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С изобретением первых электрических приборов человечество всерьез заинтересовалось полу-

чением электрической энергии. С точки зрения преобразования различных видов энергии непосред-
ственно в электрическую, прогресс непрерывно движется вперед и уже достиг высоких результатов в 
производительности. Однако наряду с этим долгое время не обращалось внимания на источники полу-
чения этой самой энергии. По этой причине большинство широко используемых источников электро-
энергии со временем быстро истощались. На сегодняшний день остро встал вопрос о поиске новых 
источников ее получения на замену сжиганию биологического топлива. Так начали разрабатываться 
новые способы получения электрической энергии. 

В данной работе ставится целью анализ известных на сегодняшний день источников получения 



 
 

 

электроэнергии, их экономической и экологической целесообразности их применения на территории 
Республики Казахстан, а также эффективности их непосредственного преобразования в электрическую 
энергию. Актуальностью данной работы объясняется необходимостью прогнозирования наиболее эко-
номически выгодной стратегии развития энергетики в мире и на территории Республики Казахстан. 

Источники получения энергии принято классифицировать как традиционные и нетрадиционные. 
Основную долю электроэнергии во всём мире получают именно на традиционных электростанциях, 
единичная электрическая мощность которых очень часто превышает 1000 МВт. Традиционная элек-
троэнергетика делится на несколько основных направлений: тепловая энергетика, гидроэнергетика и 
ядерная энергетика [1]. 

Тепловая электростанция (ТЭС) – это электростанция, преобразующая тепловую энергию сжига-
ния топлива в электроэнергию. В качестве топлива на таких электростанциях могут использоваться 
уголь, торф, газ, горючие сланцы, мазут. Тепловые электрические станции подразделяют на конденса-
ционные (КЭС, только электроэнергия) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ, электрическая и тепловая энер-
гия). ТЭЦ немного проигрывают в плане преобразования тепловой энергии в электрическую, так как 
часть этой энергии отводится из цикла, однако их общий коэффициент полезного действия достигает 
60-70%, так как при этом учитывается и тепло, отводимое потребителю. Для ТЭС этот показатель ниже 
и составляет около 40%. 

Гидроэлектрическая станция (ГЭС) – это электростанция, на которой энергия потока воды преоб-
разуется в электрическую энергию. ГЭС состоит из последовательной цепи механизмов, обеспечива-
ющих необходимый напор воды, и энергетического оборудования, преобразующего его энергию в ме-
ханическую энергию вращения которая, в свою очередь, преобразуется в электрическую энергию. Важ-
нейшая особенность гидроэнергетических ресурсов – их непрерывная возобновляемость. Отсутствие 
потребности в топливе для ГЭС определяет низкую стоимость электроэнергии. Поэтому сооружению 
ГЭС придаётся большое значение, особенно при размещении электроёмких производств [2]. 

Атомная электростанция (АЭС) – электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия преобра-
зуется в электрическую. Генератором энергии на АЭС является атомный реактор. Тепло, выделяемое в 
реакторе при цепной реакции деления, преобразуется в электроэнергию так же, как и на обычных ТЭС. 
В качестве топлива на АЭС используются тяжелые элементы, такие как 233U, 235U, 239Pu. Установлено, 
что мировые запасы ядерного топлива значительно превышают запасы органического топлива [3].  

АЭС имеют ряд существенных преимуществ перед другими видами электростанций. При нор-
мальных условиях работы они абсолютно не загрязняют окружающую среду, не требуют привязки к 
источнику топлива и соответственно могут размещаться практически везде, новые энергоблоки имеют 
мощность практически равную мощности средней ГЭС, однако коэффициент использования установ-
ленной мощности на АЭС (80%) значительно превышает этот показатель у ГЭС или ТЭС. Об эконо-
мичности и эффективности АЭС может говорить тот факт, что из 1 кг урана можно получить столько же 
теплоты, сколько при сжигании примерно 3000 т каменного угля. Однако в случае аварийной ситуации 
АЭС, на которых используются старые модели энергоблоков, могут представлять опасность радиаци-
онного загрязнения территорий. 

Альтернативный (нетрадиционный) источник энергии – источник, позволяющий частично или 
полностью заменить собой традиционные источники энергии. К основным нетрадиционным источникам 
энергии относятся ветряные (движение воздушных масс), геотермальные (тепло планеты), солнечные 
(электромагнитное излучение солнца), гидроэнергетические (движение воды в реках или морях) и био-
топливные (теплота сгорания возобновляемого топлива). 

Ветроэнергетика – это отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетиче-
ской энергии ветра в любую другую форму энергии, удобную для эксплуатации [2]. Одно из достоинств 
ветряных установок состоит в том, что скорость ветряных потоков варьируется в зависимости от сезо-
нов года и соответствует текущим потребностям человека. Недостатком данного метода является то, 
что для увеличения мощности ветряной установки нужно увеличить площадь лопастей. Это потребует 
более высоких скоростей ветра, а значит снизит область эксплуатации установки. 

Солнечная энергетика использует солнечные излучения для получения энергии в каком-либо ви-



 

 

 

де. Сейчас солнечная энергетика применяется только при подходящих условиях освещенности и недо-
ступности других источников энергии [4]. Максимально возможный поток солнечного излучения состав-
ляет 1367 Вт/м2. Но из-за поглощения атмосферой Земли, смены дня и ночи и изменения угла солнца 
над горизонтом, получение энергии с поверхности планеты достигает лишь трети от этого значения. 
Этот показатель определяет возможности солнечной энергетики. Перспективы получения солнечной 
энергии также снижаются из-за антропогенного воздействия, заключающегося в создании загазованно-
сти атмосферы. 

Геотермальная энергетика – это направление энергетики, основанное на производстве энергии 
за счёт тепловой энергии подземных вод. К ее достоинствам можно отнести практическую неисчерпае-
мость ресурсов, независимость от внешних условий, времени суток и года. Недостатками являются вы-
сокая минерализация термальных вод и наличие токсичных соединений и металлов, что исключает в 
большинстве случаев их сброс в природные водоемы. 

Энергию из Мирового океана получают посредством преобразования энергии его потоков [5]. Для 
использования приливной энергии океанов наиболее подходящими являются места на побережье с 
высокой амплитудой, а контур и рельеф берега позволяют устроить большие замкнутые «бассейны». 
Мощность электростанций могла бы составить 2–20 МВт. Однако эти данные имеют лишь теоретиче-
ский характер, так как до сегодняшнего дня нет ещё ни одной действующей станции такого типа. Неис-
черпаемые запасы кинетической энергии океанических течений также можно превращать в энергию с 
помощью турбин, погруженных в воду. Если было бы возможно полностью использовать эту энергию, 
она была бы эквивалентна суммарной энергии от 50 крупных электростанций по 1000 МВт, Но эта 
цифра чисто теоретическая, а практически можно рассчитывать на использование лишь около 10% 
энергии течения. 

В настоящее время в ряде стран, и в первую очередь в Англии, ведутся интенсивные работы по 
использованию энергии морских волн. Британские острова имеют очень длинную береговую линию, к 
во многих местах море остается бурным в течение длительного времени. По оценкам ученых, за счет 
энергии морских волн в английских территориальных водах можно было бы получить мощность до 120 
ГВт, что вдвое превышает мощность всех электростанций, принадлежащих Британскому Центральному 
электроэнергетическому управлению. 

Водородная энергетика – развивающаяся отрасль энергетики, направление на использовании 
водорода в качестве источника энергии. Водород - это широко распространенный элемент, его теплота 
сгорания весьма высока, а продуктом сгорания в кислороде является вода, вновь вводимая в цикл [6]. 
В настоящее время для получения энергии из водорода изобретено устройство, получившее название 
«электроводородный генератор (ЭВГ)». Он приводится в действие механическим приводом и работает 
при обычной температуре в режиме теплового насоса, поглощая через свой теплообменник необходи-
мое при этом тепло из окружающей среды или утилизируя теплопотери промышленных или транспорт-
ных энергоустановок. В процессе разложения воды подведенная к приводу ЭВГ избыточная механиче-
ская энергия может быть на 80 % преобразована в электроэнергию. Установка имеет КПД около 86-98 
%, способна за секунду произвести 3,5 м 3 водорода и одновременно около 2,2 МДж постоянного элек-
трического тока. Единичная тепловая мощность ЭВГ в может варьироваться от нескольких десятков 
ватт до 1000 МВт. Расчетный удельный расход энергии на производство газообразного водорода со-
ставляет 14,42 МДж/м3. 

Климат и особенности географического положения Казахстана дают богатый выбор в использо-
вании нетрадиционных источников энергии. Широкие степные массивы, обильно продуваемые доволь-
но сильными ветрами, дают возможность наладить производство ветряной энергии. Нахождение в 
умеренных поясах дает возможность применить технологии фотоэнергетических элементов, или «сол-
нечных батарей». Наличие озер-морей позволяет получить некоторую прибавку к общей энергетике из 
гидроэнергетических ресурсов. С точки зрения исходных ресурсов и большого количества предприятий, 
дающих остаточное тепло, возможно размещение на территории страны предприятий водородной 
энергетики. Из всех нетрадиционных источников наименее целесообразно рассчитывать на источники 
геотермальной энергии, так как на территории Республики не достаточного количества точек со сво-



 
 

 

бодным доступом к этому источнику [7, 8].  
Согласно текущей политике правительства Республики Казахстан, в свете современных тенден-

ций предпочтение отдается развитию атомной энергетики. Преимуществами при этом выступают эко-
номическая и экологическая целесообразность предприятия, а также относительная независимость от 
точек добычи ресурсов, высокая выработка энергии и соответственно огромные площади покрытия 
работы электростанций. На ближайшие несколько десятков лет указано, что ввиду недостаточного раз-
вития технологий и низких показателей КПД, внедрения в эксплуатацию нетрадиционных источников 
энергии не ожидается. Однако наука не стоит на месте, и возможно, что в скором будущем человече-
ство получит относительно неисчерпаемый источник дешевой природной энергии. 
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Измерения играют весьма важную роль во всех областях техники, доставляя исходную инфор-

мацию для точных наук.  
Измерение любой величины рассматривают с двух точек зрения количественной, выражающей 

числовое значение измеренной величины, и качественной, характеризующей точность измерения [1].  
С развитием науки и техники, в том числе и метрологии, повышается точность измерений и со-

вершенствуются методы их математической обработки.  
К измерениям, прежде всего, предъявляются такие требования, которые не содержат промахов и 

просчетов или, как говорят, не имеют грубых ошибок. С целью их исключения производят многократ-
ные измерения. 

Измерение качественных характеристик объекта осуществляется в рамках научной отрасли 
«квалиметрия». Основная задача этой отрасли — построение систем поддержки и сопровождения ком-
плексной оценки качества продукции и всеобщее управление качеством — TQM (Total Quality 
Management). 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


 
 

 

Круг задач, решаемых в рамках квалиметрии, включает:  
- измерение производительности общественного труда;  
- определение эффективности капитальных вложений и новой техники; 
- оценку производственной и хозяйственной деятельности предприятия; 
- теорию и практику ценообразования. 
Квалиметрический подход характерен тем, что в слово «качество» вкладываются сразу три поня-

тия: качество как соответствие стандартам и технологическим требованиям, качество как основная ха-
рактеристика продукта и качество как набор потребительских свойств. Применение комплексного под-
хода к качеству позволило определить понятие «качество проекта» и применить к нему соответствую-
щий математический аппарат. Особый интерес представляют статистический, экспертный и социологи-
ческий методы исследования качества, аппарат который был развит в рамках репрезентативной тео-
рии измерений — науки об обработке различного рода оценок. 

На сегодняшний день все большее количество промышленных предприятий ставят в качестве 
одной из своих приоритетных задач повышение эффективности работы метрологических  служб. Это 
осуществляется с целью улучшения экономических, экологических показателей предприятий, безопас-
ности труда. Первоначально объектом квалиметрических оценок была промышленная продукция (то-
вары, работы, услуги). В современных экономических условиях области применения квалиметрии зна-
чительно расширились. 

Квалиметрический анализ – это метод  исследования, который позволяет сравнивать и оцени-
вать объекты, недоступные для метрологических методов измерения. Рассматривая вопрос о взаимо-
связи метрологии и квалиметрии, можно сделать вывод, что квалиметрия использует полученные в 
метрологии данные как фундамент своих дальнейших построений. 

Для того, чтобы улучшить качество, нужно, прежде всего, уметь его количественно определять, 
так как применение численных методов – одна из важнейших предпосылок правильности принимаемых 
управленческих решений. 

Под количественной оценкой в квалиметрии понимается некоторая функция отношения показа-
теля качества оцениваемого объекта к показателю качества объекта, принятого за эталон. В нашем 
исследовании для того, чтобы оценить эффективность работы метрологических служб с использовани-
ем квалиметрического подхода, необходимо рассчитать функцию отношения объективных фактических 
параметров службы к субъективно индивидуальным желаниям этих параметров участников метрологи-
ческого процесса [2]. 

При сопоставлении показателя качества оцениваемого измерения с его базовым значением или 
функцией используют понятие относительного значения показателя качества измерений. Через сово-
купность относительных показателей качества измерений или отношение комплексного показателя ка-
чества измерений к соответствующему комплексному базовому показателю выражают уровень каче-
ства. 

Основные элементы квалиметрической модели 
Для решения большинства из перечисленных задач требуется разработка оценки качества, при-

годной для квалиметрического анализа технических объектов. всех классов, имеющих близкие техни-
ческие функции. Для разработки такого рода методик в квалиметрии применяется общий алгоритм, ос-
новными операциями которого являются:  

1) определение ситуации оценки; 
2) построение «дерева свойств» технологического объекта;  
3) определение эталонных и браковочных значений показателей свойств технологического объ-

екта;  
4) определение значений абсолютных показателей свойств технологического объекта; 
5) определение значений относительных показателей свойств технологического объекта; 
6) определение значений коэффициентов весомости свойств технологического объекта;  
7) определение значений показателя качества (или интегрального качества) технологического 

объекта. 



 

 

 

Оценку любого свойства некоторого объекта можно рассматривать как результат измерения ка-
чества данного свойства. Поэтому измерения в самом широком смысле термина являются объектом 
изучения и прикладным инструментом квалиметрии. 

Измерительный (лабораторный, инструментальный) метод определения численных значений по-
казателей качества основан на информации, получаемой при использовании технических средств из-
мерений (измерительных приборов, реактивов и др.). Использование технических средств осуществля-
ется в соответствии с методикой проведения измерений и предполагает использование приборов и ре-
активов. Методика проведения измерений включает методы измерений; средства и условия измере-
ний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению показателей качества; формы 
представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники без-
опасности и охраны окружающей среды. Измерительным методом определяется большинство показа-
телей качества, например, масса изделия, форма и размеры, механические и электрические напряже-
ния, число оборотов двигателя. Основными достоинствами измерительного метода являются его объ-
ективность и точность. Этот метод позволяет получать легко воспроизводимые числовые значения по-
казателей качества, которые выражаются в конкретных единицах: граммах, литрах, ньютонах. К недо-
статкам этого метода следует отнести сложность и длительность некоторых измерений, необходимость 
специальной подготовки персонала, приобретение сложного, часто дорогостоящего оборудования, а в 
ряде случаев и необходимость разрушения образцов. Измерительный метод во многих случаях требу-
ет изготовления стандартных образцов для испытаний, строгого соблюдения общих и специальных 
условий испытаний, систематической проверки измерительных средств. 

При проведении инструментальной оценки и использовании полученных результатов следует 
учитывать, что результаты измерений дают приближенное значение измеряемой величины, т.е. могут 
содержать погрешности. Погрешности можно разделить на следующие группы: - Грубые (промахи) свя-
заны с неверными расчетами или недостаточной тщательностью в работе. Такие погрешности не яв-
ляются систематическими, однако они не случайны, так как не вызваны влиянием разных многочис-
ленных факторов. - Систематические погрешности вызваны одной или несколькими причинами, дей-
ствующими по определенным законам. Возникают вследствие применения неисправных приборов, не-
точных гирь, нарушения методики измерения. Допустимые приборные погрешности (инструменталь-
ные, аппаратурные), обусловленные несовершенством конструкции и изготовления правильно работа-
ющего прибора и не противоречащие существующим нормам. Присущи почти всем приборам, имею-
щим подвижные части. Износ и старение материалов, из которых изготовлены детали приборов, - по-
стоянные причины приборных погрешностей. Допустимые приборные погрешности указываются в пас-
порте каждого прибора. - Случайные погрешности вызываются факторами, которые носят случайный 
характер и не поддаются учету, поэтому вероятность ошибки в ту или иную сторону одинакова. Ошибки 
выборки получаются из-за того, что для определения показателей качества берется часть материала, 
обычно незначительная по сравнению со всей оцениваемой его массой. Для того чтобы по данным вы-
борки можно было достоверно судить о показателях качества всей генеральной совокупности, необхо-
димо, чтобы выборка была репрезентативной (представительной) [3]. 

 
 

Рис. 1. Основные элементы, участвующие в измерениях 



 
 

 

Для наиболее эффективного снижения появления ошибок при измерении в квалиметрии приме-
няется метод «мозгового штурма», где в первую очередь определяются причины возникновения оши-
бок и методы их устранения. 

Определив наиболее важные факторы, влияющие на результат измерений, можно воспользо-
ваться одним из инструментов квалиметрического анализа –Диаграммой Исикавы. 

Причинно следственная диаграмма (Диаграмма Исикавы) применяется с целью графического 
отображения взаимосвязи между решаемой проблемой и причинами, влияющими на ее возникновение. 
Данный инструмент используют совместно с методом мозгового штурма, т.к. он позволяет быстро от-
сортировать по ключевым категориям причины проблем, найденных с помощью мозгового штурма. 

Диаграмма Исикавы дает возможность выявить ключевые параметры процессов, влияющие на 
возникновение ошибки при измерении. В том случае, когда над решением проблемы работает группа 
специалистов, причинно-следственная диаграмма помогает группе достичь общего понимания пробле-
мы. Также, с помощью диаграммы Исикавы можно понять, каких данных, сведений или знаний о про-
блеме недостает для ее решения и тем самым сократить область принятия необоснованных решений. 
Когда строится диаграмма Исикавы, причины проблем распределяют по ключевым категориям. В каче-
стве таких категорий выступают – человек, методы работы (действий), механизмы, материал, контроль 
и окружающая среда. Количество категорий при построении диаграммы можно уменьшать в зависимо-
сти от рассматриваемой проблемы.  

Все причины, связанные с исследуемой проблемой детализируются в рамках этих категорий: 
- причины, связанные с человеком включают в себя факторы, обусловленные состоянием и воз-

можностями человека. Например, это квалификация человека, его физическое состояние, опыт и пр. 
- причины, связанные с методом работы заключают в себе то, каким образом, выполняется 

работа, а также все, что связано с производительностью и точностью выполняемых операций процесса 
или действий. 

- причины, связанные с механизмами – это все факторы, которые обусловлены оборудовани-
ем, машинами, приспособлениями, используемыми при выполнении действий. Например, состояние 
инструмента, состояние приспособлений и т.п. 

- причины, связанные с материалом – это все факторы, которые определяют свойства мате-
риала в процессе выполнения работы. Например, теплопроводность материала, вязкость или твер-
дость материала. 

- причины, связанные с контролем – это все факторы, влияющие на достоверное распознава-
ние ошибки выполнения действий. 

- причины, связанные с внешней средой – это все факторы, определяющие воздействие 
внешней среды на выполнение действий. Например, температура, освещенность, влажность и т.п [4]. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма Исикавы для повышения качества измерений 

http://www.kpms.ru/Implement/Qms_Brainstorming.htm


 

 

 

Процесс выявления, анализа и объяснения причин, является ключевым в структурировании про-
блемы и переходу к корректирующим действиям. Задавая при анализе каждой причины вопрос "поче-
му?", можно определить первопричину проблемы (по аналогии с выявлением главной функции каждого 
элемента объекта при функционально-стоимостном анализе). Способ взглянуть на логику в направле-
нии "почему?" состоит в том, чтобы рассматривать это направление в виде процесса постепенного рас-
крытия всей цепи последовательно связанных между собой причинных факторов, оказывающих влия-
ние на проблему качества измерений. 

В результате удается получить информацию, необходимую для принятия управляющих решений. 
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Аннотация В статье рассматриваются алгоритмы СТЗ, применяемые в роботехнике, которые включа-
ют в себя соответствующие этапы обработки информации. Представлена схема вариантов структурной 
и параметрической адаптации на определенных уровнях и оптимизации. Предлагаемые подходы к ал-
горитмизации обработки сигналов от видеодатчиков, основанные на сложившихся методах построения 
могут быть применимы в информационно-измерительных системах различного назначения.  
Ключевые слова: системы технического зрения, подходы, методы, алгоритмы, адаптивные роботы, 
алгоритмизация, робототехника.  
 

APPROACH TO THE ALGORITHMIZATION OF ADAPTIVE VISION SYSTEMS USED IN ROBOTICS 
 

Bahutdinov Ravil Anatolievich 
 
Annotation The article considers algorithms of vision systems used in robotics, which include the correspond-
ing stages of information processing. A scheme of variants of structural and parametric adaptation at certain 
levels and optimization is presented. The proposed approaches to the algorithmization of signal processing 
from video sensors, based on established methods of construction, can be applied in information and measur-
ing systems for various purposes. 
Key words: Vision systems, approaches, methods, algorithms, adaptive robots, algorithmization, robotics. 

 
Принципиальное отличие системы технического зрения (СТЗ), применяемых в робототехнике, 

состоит в чрезвычайно широком диапазоне как подлежащих выполнению задач, так и условий их вы-
полнения. Большинство имеющихся на рынке СТЗ для промышленных и других применений являются 
специализированными, т. е. предназначены для выполнения сравнительно узкого класса задач при 
вполне определенных внешних условиях. В отличие от таких СТЗ в робототехнике требуется опреде-
ленная универсальность, а это означает, что они должны быть адаптивными, т. е. в самом общем слу-
чае иметь переменную структуру и настройку параметров. Это может осуществляться с помощью опе-
ратора или автоматически. На рисунке 1 показана соответствующая функциональная схема СТЗ.  

В соответствии с основными задачами, решаемыми СТЗ, их алгоритмическое обеспечение в об-
щем случае включает алгоритмы: предварительной обработки информации, получаемой от датчиков 
изображения; сегментации изображений и выделения характерных признаков; кластеризации, класси-
фикации и верификации объектов внешней среды.  

Схема на рисунке 1 реализует соответствующие этапы обработки информации: предварительная 
обработка, сегментация с выделением информативно значимых признаков, распознавание образов. На 



 

 

 

схеме показаны варианты структурной и параметрической адаптации на каждом из трех уровней и в 
общих контурах оптимизации, охватывающих несколько уровней. Это осуществляется тремя устрой-
ствами адаптации [1]. На уровне предобработки, осуществляющем общее повышение качества изоб-
ражения, используются алгоритмы обработки сигналов от видеодатчиков, основанные на сложившихся 
методах построения информационно-измерительных систем различного назначения [3]. Уровень сег-
ментации и выделения значимых для последующего распознавания признаков, использует следующие 
алгоритмы: выделение областей по яркости и цвету; выделение контуров; выделение движущихся 
объектов; выделение геометрических, частотных и др. информативных признаков изображения. 

 
 

Предварительная 
обработка

Сегментация Распознование

Адаптер 1 Адаптер 1 Адаптер 1

 
 

Рис. 1. Упрощенная схема адаптивной СТЗ 
 

Типичный метод выделения контуров — это вычисление градиента и пороговое разделение, 
определяющее разрывы в интенсивности изображения, в том числе и на границе объекта и фона. Уро-
вень распознавания образов по выделенным признакам использует следующие типы алгоритмов: реа-
лизующие различные решающие правила; алгебраические (вычисления оценок потенциальных функ-
ций, логические, синтаксические); ассоциативные (корреляционные и др.).  

Задача распознавания образов имеет три варианта — кластеризацию, классификацию и верифи-
кацию. Для их решения существуют соответствующих три подхода: на сравнении изображения объекта 
с эталонным, по анализу характерных признаков и по анализу структуры.  

Первый подход заключается в совмещении изображения распознаваемого объекта с эталоном 
(образцом) путем поворота, масштабирования и переноса. 

Второй подход — параметрический, который основан на переходе от исходного образа к набору 
характеризующих его вербальных признаков — дескрипторов, по которым и осуществляется распозна-
вание. Такими признаками могут быть геометрические параметры. В пространстве этих признаков каж-
дый объект представляется точкой, а каждому классу образов соответствует определенная область 
этого пространства . Задача распознавания заключается в определении, к какой из этих областей при-
надлежит точка, соответствующая данному образу.  

Третий подход основан на структурном описании образов, распознавании наиболее сложных об-
разов, для описания которых требуется очень большое число признаков, что заставляет переходить к 
более обобщенному структурному описанию и соответственно структурным признакам. Этот подход 
называется лингвистическим, т. к. такие сложные объекты могут описываться только лингвистически. 
Соответственно и их признаки тоже являются лингвистическими, т. е. синтаксическими. Эти три подхо-
да могут применяться в комбинации с целью повышения качества, т. е. точности и достоверности рас-
познавания, параллельно или последовательно [7]. В первом случае окончательное решение по распо-
знавании образа принимается в результате выбора наиболее достоверного из полученных различными 
способами. Он получил название коллективного распознавания образов. Второй случай может, напри-
мер, использоваться при решении задачи опознания конкретного объекта. Вначале определяются объ-
екты, принадлежащие к соответствующему классу, а затем устанавливается идентичность одного из 
них заданному образцу, т. е. осуществляется верификация.  

Повышение качества распознавания образов при применении нескольких параллельно работа-
ющих классификаторов достигается за счет того, что в этих классификаторах могут использоваться 
различные признаки и алгоритмы распознавания. При этом для каждого очередного подлежащего рас-



 
 

 

познаванию образа эффективность отдельных классификаторов будет различной и какой-то из них бу-
дет давать наилучшее решение.  

Существует два способа коллективного распознавания — иерархический и с определением 
наиболее “компетентного” классификатора. Система распознавания по первому способу включает два 
уровня классификаторов. Первый уровень составляют “базовые” классификаторы, на которые парал-
лельно подается распознаваемое изображение, а второй уровень образует выходной классификатор, 
который выбирает из всех решений базовых классификаторов одно в качестве окончательного, выход-
ного. Одним из способов этого выбора является голосование.  

При статистических методах распознавания в базовых классификаторах выходное решение 
определяется просто как решение, имеющее наибольшую вероятность. При втором способе коллек-
тивного распознавания для каждого входного образа определяется один “компетентный” классифика-
тор и его решение принимается за выходное. Выбор такого классификатора осуществляется с помо-
щью специального алгоритма, который заключается в следующем. Все пространство признаков можно 
разделить на области “компетенции” отдельных классификаторов, где они дают наиболее точное ре-
шение по сравнению с другими классификаторами. Границы этих областей формируются в ходе обуче-
ния классификаторов и определяют выбор компетентного классификатора для каждого входного изоб-
ражения. Основные задачи при синтезе систем коллективного распознавания — это выбор классифи-
каторов, т. е. методов распознавания, и выбор выходного решения. Наиболее распространенный под-
ход к распознаванию двухмерных объектов основан на сопоставлении с эталоном.  

 
Заключение. 
По двухмерным изображениям возможно распознавание и трехмерных объектов, включая их 

третью координату — глубину, дальность. Распознавание трехмерных объектов по их ЗD изображени-
ям так же может осуществляться подобно двухмерным, путем совмещения с эталонами или по харак-
терным признакам хотя, конечно, задача в этом случае значительно сложнее прежде всего из-за оче-
видного усложнения эталонов и соответственно большей размерности пространства признаков. Воз-
можным завершением процесса анализа видеоизображений может быть и реконструкция трехмерных 
объектов, например, в среде виртуальной реальности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросом пожарной безопасности на территории аэропорта и 
аэродромных зданий. Основное внимание уделяется проблеме устаревания нормативно-правовых ак-
тов в области противопожарной защиты гражданской авиации. 
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В современном мире неустанно всё большую популярность приобретает авиация. Это повлекло 

за собой увеличение уровня технического оснащения авиапредприятий, а производственные процессы 
на складах горюче смазочных материалов, в ангарах авиационно-технической базы, на стоянках воз-
душных судов, в здании аэровокзала стали более сложными и масштабными. Все эти изменения тре-
буют от руководителей объектов, рабочих, инженерно-технического персонала и служащих постоянного 
повышения теоретических знаний и практических навыков, в том числе и по пожарной безопасности. 
Знание способов предупреждения аварийных ситуаций, выполнение требований федеральных зако-
нов, наставления по пожарной охране и знание новейших средств сигнализации и пожаротушения при-
обретают первостепенное значение [1,2]. Но большинство нормативно-правовых документов граждан-
ской авиации такие как НПО ГА-85, РПАСОП ГА-91, НГЭА-92 устарели и не в силах обеспечить соот-
ветствующий современности уровень противопожарной защиты. На ряду с этой проблемой стоит ещё 
одна, не менее важная, она заключается в том, что также, как и большинство нормативно-правовых 
документов оборудование, средство сигнализации и пожаротушения устарели и на деле не могут обес-
печить требуемый уровень пожарной безопасности. 

На данном этапе противопожарная защита в сфере гражданской авиации имеет ряд существен-
ных недостатков, среди которых основными являются:  

 Наставлением по пожарной охране в гражданской авиации СССР (НПО ГА-85), не учитыва-
ются требования к современной авиационной техники; 

 противоречия в нормативных документах, определяющих процедуры эвакуации и ответ-
ственность за организацию эвакуации ВС в аэропорту; 

 недостаточность применения инженером по пожарной охране ВПО СПАСОП мер предупре-
дительного и профилактического характера; 

 отсутствие в практике проведения совместных учений со всеми службами аэропорта с це-
лью выявления недостатков в планах пожаротушения на объектах аэропорта; 

 отсутствие современной пожарной техники с более высокими тактико-техническими харак-
теристиками нежели у имеющегося оборудования; 



 
 

 

 отсутствие современных надежных средств автоматической сигнализации и автоматическо-
го пожаротушения; 

 недостаток квалифицированных кадров на авиапредприятии по установке и обслуживанию 
средств сигнализации и автоматического пожаротушению. 

Результатом решения существующих проблем возможно только в условиях создания новых нор-
мативно-правовых документов регламентирующих пожарную безопасность в гражданской авиации и 
изменения устаревших. Ужесточение наказаний за несоблюдение правил и требований пожарной без-
опасности, а также усиление надзора за соблюдением этих правил и требований на авиапредприятиях 
[3,4]. 

Так же, для минимизации потерь во время пожаров различного характера рекомендуется исполь-
зовать автоматические системы пожаротушения. Благодаря таким установкам возможно мгновенно 
отреагировать на возникшую ситуацию и начать тушение ещё до прибытия основных сил. Их преиму-
щество так же в том, что они могут использовать различные огнетушащие средства и работать как по 
площади, так и по объёму. Это позволяет применять системы с уникальными характеристиками в раз-
ных зданиях аэродрома с расчетом на наиболее вероятный тип пожара в данном помещении. На авиа-
предприятии необходимо использовать дренчерные установки автоматического пожаротушения. Схема 
этой системы представлена ниже (рис. 1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема дренчерной установки пожаротушения: 
1 – щит сигнализации; 2 – щит управления; 3 – сигнализатор давления СДУ;  

4 – питающий трубопровод; 5 – дренчерные оросители; 6 – спринклерные оросители; 7 – побуди-
тельная сеть; 8, 9 – узел управления с клапаном ГД;  

10 – подводящий трубопровод; 11, 21 – нормально открытые задвижки;  
12 – гидропневмобак; 13 – ЭКМ; 14 – клапан пусковой тросовый типа КПТА;  

15 – тросовый замок; 16 – трос; 17 – компрессор; 18 – электродвигатель;  
19 – насос; 20 – обратный клапан; 22 – всасывающий трубопровод 



 

 

 

Основными направлениями по совершенствованию противопожарной защиты аэропорта дея-
тельности являются: 

1. Создание новых нормативно-правовых документов по обеспечению пожарной безопасности 
в гражданской авиации или изменение уже существующих; 

2. Совершенствование организации работы ведомственной пожарной охраны службы поиско-
вого аварийно-спасательного обеспечения полетов; 

3. Создание условий для развития мотивации работников к соблюдению требований противо-
пожарной защиты на территории аэропорта по средствам ужесточения средств контроля за соблюде-
нием этих требований и поощрениями за выполнение данных требований; 

4. Разработка и реализация мероприятий по противопожарной защите объектов и созданию 
условий для успешного тушения возможных пожаров, и для успешной эвакуации людей; 

5. Проведение постоянных тренировок и занятий с личным составом ВПО СПАСОП, и работни-
ками авиапредприятия согласно их обязанностей в составе АСК на случай чрезвычайной ситуации; 

6. Проведение систематических проверок противопожарного состояния объектов аэропорта, и 
устранение выявленных недостатков, с последующим внесением изменений в оперативный план ту-
шения пожаров; 

7. Проведение закупки новой пожарной техники, с более высокими тактико-техническими ха-
рактеристиками, а также установка более современных первичных средств пожаротушения, систем 
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; 

8. Так же рекомендуется устанавливать беспроводные системы пожарной сигнализации. Они 
на много надежнее, чем проводные, ведь провода сгорает в первые минуты пожара. В итоге известно 
только местонахождение первичного очага возгорания, а куда распространяется пламя и дым остается 
неизвестным. В таких условиях принять наиболее верное решение по расстановке сил и средств для 
тушении пожара становится практически невыполнимой задачей; 

9. Повышение квалификации руководителей ВПО, инженеров по пожарной охране, так как от 
оперативности и правильности принятия решения, в том числе и решающего направления, зависит 
успешность борьбы с пожаром и спасение жизни людей; 

10. Проведение совместных учений со всеми службами аэропорта с целью выявления недо-
статков в планах пожаротушения на объектах аэропорта и закрепления последовательности действий 
при возникновении пожара. 

При успешной реализации данных направлений по совершенствованию противопожарной защи-
ты аэропорта государство получит максимально безопасную систему, где появление пожаров в аэро-
порту будет сведено к минимуму, а в случае их возникновения последствия будут минимизированы. 
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К преимуществам электронного правительства следует отнести: решение конкретных проблем, 

которые связаны с публичным управлением (повышение прозрачности государственных услуг и эф-
фективности государственного управление, снижение уровня коррупции); создание новых каналов по-
литической коммуникации для государства и общества; повышение уровня доверия граждан к власти; 
ведение электронного документооборота; принцип одного окна – электронная форма общения граждан 
и бизнеса с властью; государственное и муниципальное управление становится более прозрачным, 
власть становится более бюрократизированной и становится максимально близка к народу; интернет – 
технологии дают гражданам возможность влиять на жизнь страны путем выражения своей точки зрения 
[1-3]. 

Внедрение программы электронного правительства подразумевает четыре основных направле-
ния: 

1. Предоставление гражданам актуальной информации о деятельности государственных орга-
нов власти в электронной форме. 

2. Обеспечение универсального доступа к этой информации. 



 

 

 

3. Организация межведомственного информационного обмена. 
4. Обеспечение эффективного контроля деятельности государственной власти. 
Простое обеспечение всех органов государственного аппарата на всех уровнях компьютерами и 

комплектующими с доступом к интернету для автоматизации всех существующих административных 
процессов недостаточно. В основе лежит использование современных информационно – коммуника-
ционных достижений для реорганизации работы органов государственной власти, цель которого состо-
ит в создании новых форм взаимодействия государства с его гражданами, вовлечение населения в 
процесс принятия государственных решений, что в итоге должно привести к качественным переменам 
в государственном управлении. Концепция электронного правительства развила идею о представлении 
государства как поставщике электронных государственных услуг. 

Само собой разумеющееся, что без технического оснащения не достичь наивысшей стадии раз-
вития электронного правительства. В Росси большую проблему для построения электронного прави-
тельства создают ее протяженность и существенное межрегиональное различие. Именно  такое поло-
жение касается вопроса технической оснащенности органов государственной власти и населения по 
всей стране.  

Согласно данным статьи, Российская Федерация по уровню охвата населения интернетом не 
входит даже в 50 первых стран мира, так как в нашей стране на 2012 год он составлял 47,7% от всего 
населения страны, в то время как, по данным сайта «Internet World Stats», Россия возглавила рейтинг 
стран Европы по количеству интернет – пользователей (68 миллионов). Аналогичный мировой рейтинг 
для нашей страны – 6 место.  

Вышеизложенные показатели говорят о том, что распределение жителей, имеющих доступ к ин-
тернету, в стране крайне неравномерно. При этом следует принять во внимание, что распределение 
такое как среди различных регионов, так и внутри каждого отдельного региона, что обусловлено распо-
ложением населенных пунктов к региональным центрам: чем ближе к центру, тем больше жителей, ко-
торые имеют доступ ко Всемирной сети. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует значительное информационное неравен-
ство, которое проявляется как «по горизонтали», так и «по вертикали». В первом случае речь идет о 
заметных межрегиональных различиях в информатизации органов власти, во втором – о различиях в 
обеспечении информационно – коммуникационными технологиями управления (федеральным, регио-
нальным и муниципальным). Это создает дополнительные преграды на пути реализации концепции 
электронного правительства. 

Выделим проблемы, связанные с реализацией концепции электронного правительства: 
• низкий уровень доступа граждан к интернету и технологической оснащенности регионов. 

Цифровое неравенство – тормоз для использования преимуществ электронного правительства; 
• отсутствие необходимой нормативно – правовой базы. Многие проекты по осуществлению 

электронного правительства в регионах и по применению информационно-коммуникационных техноло-
гий в различных сферах взаимодействия государства и граждан не реализовываются по причине от-
сутствия нормативно-правовых актов, регулирующих возникающие отношения. Кроме того, необходимо 
создать информационные стандарты для оказания государственных услуг в электронном виде, а также 
для оказания медицинских услуг и услуг по социальному обеспечению с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий; 

• отсутствие единой технологической политики и системы применения информационных тех-
нологий в основных сферах взаимодействия граждан и государства. Единая технологическая политика 
стала бы руководством для регионов, работа учреждений привела бы к оперативной информатизации 
всех административных процессов; 

• электронные услуги должны получить такое же признание, как и бумажные документы и свя-
занные с ними процедуры, необходимо создать системы, обеспечивающие конфиденциальность и без-
опасность; 



 
 

 

• неоднозначность юридических норм. Действующие структуры должны чётко представлять гра-
ницы и меру дозволенного, прежде всего в сферах информационной безопасности и технических стан-
дартов.  

В нынешнее время донесение информации до граждан носит в большей степени нерегулярный и 
пассивный характер. В основном власти ограничиваются ее распространением через средства массо-
вой информации. Население узнает о распоряжениях правительства и новых законах из новостей по 
телевидению, из газет, посредством «сарафанного радио». Однако они не имеют возможности ознако-
миться с интересующими их документами, когда это им действительно требуется. 

Даже о существовании такой программы, как электронное правительство не все знают, и мы со-
мневаемся, что у данной услуги много потребителей. А если и имеются таковые, то их возраст варьи-
руется от 20 до 50 лет. Применение новых технологий – это удел молодежи. Старшее поколение дове-
ряет только проверенным способам. Они лучше простоят в очереди и лично закажут справку или по-
смотрят документы, чем воспользуются услугами в интернете.  

Возможно, через лет 20, когда сегодняшняя молодежь станет старшим поколением, они будут ак-
тивно использовать электронные услуги. За это время создатели электронного правительства смогут 
решить все проблемы, связанные с внедрением программы. Также для раскрутки электронного прави-
тельства не лишним будет пропаганда этой программы, так как многие, как мы уже упоминали, не зна-
ют о ее существовании, что уменьшает ее шансы на существование. 

Интернет позволяет органам государственной власти повышать свое значение и влияние по-
средством предоставления новых услуг, которые максимально адаптированы для потребителя. Следу-
ет иметь в виду, что электронное правительство это не автоматизация существующих процессов, не 
дублирование в электронном виде офф-лайновой деятельности, а создание новых процессов и новых 
взаимоотношений между «управляемыми и правящими», направленных на повышение эффективности 
деятельности государства в целом. 
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Аннотация: Рассмотрено размещение специализированных передвижных контейнеров в кузове авто-
мобиля. Показаны различные варианты размещения, выраждения, позволяющие определить количе-
ство контейнеров, которое можно разместить в кузове. Сформированы требования к размерам кузова 
автомобиля для обеспечения максимального коэффициента использования грузовместимости. 
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Использование различных видов транспортной тары оказывает влияние на коэффиценты ис-

пользования грузоподъемности и объема кузова автомобиля. Максимизация их значения за счет 
выбора подходящего типа подвижного состава позволяет во многих случаях достичь повышения 
производительности, а следовательно, уменьшения их требуемого количества при известном 
постоянном объеме перевозок.  

Скоропортящиеся продукты (СП) известны тем, что требуют быстрой доставки и поддержания 
строго температурного режима на всех ее этапах [1]. Нарушения температурного режима приводят к 



 
 

 

потере качества СП и увеличению их возвратов производителю. Увеличение срока доставки ведет к 
падению привлекательности СП для покупателей, что также приводит к потерям СП, которые не 
успевают реализоваться в течение срока годности.  

Существующая технология доставки СП с использованием европаллетов обладает 
преимуществом в обеспечении отностительно коротких сроков доставки и низких инвентарных затрат в 
цепи поставки (цена европаллета составляет от 150 до 400 рублей). Однако стоит отметить ряд 
недостатков существующей технологии: 

1) Недостаточный контроль за температурой в процессе доставки; 
2) Высокая вероятность механического повреждения СП; 
3) Неоправданно долгий простой автомобилей под разгрузкой при городской доставке СП. 
Вышеуказанные проблемы позволяет решить новая технология доставки СП с использованием 

разработанных автором специализированных передвижных контейнеров (СПК). Основное преимуще-
ство разработанной конструкции контейнера состоит в том, что она позволяет осуществлять реализа-
цию СП непосредственно из контейнера в торговых залах пунктов реализации. Это позволяет значи-
тельно сократить затраты времени и труда в цепи поставки СП [2,3,4]. Основные параметры предлага-
емой конструкции контейнера приведены в табл. 1. 

При выборе определенной технологии доставки необходимо учесть ее влияние на используемый 
подвижной состав. На основании этого влияния формируются условия выбора типа транспортного 
средства. В данной статье сформированы требования к подвижному составу, осуществляющему до-
ставку СП в СПК, по условиям использования грузовместимости. 

 
Таблица 1 

Параметры специализированного передвижного контейнера 
Параметр Обозначение Ед. изм. Значение 

Длина aк м 1,2 

Ширина bк м 0,8 

Высота cк м 1,8 

Объем общий Vгм м3 1,728 

Объем камеры для продукции Vг м3 1,29 

Масса нетто qг т 1,12 

Масса брутто qгм т 1,2 

 
Для выбора подвижного состава, осуществляющего доставку СП, необходимо учесть значение 

коэффициента использования объема кузова транспортного средства. В условиях использования 
предлагаемой технологии с использованием СПК, данный коэффициент будет определяться по фор-
муле: 

г гм гм
V

ка ка

V n V

V V


   , (1) 

где  Vг – объем всего груза (партии контейнеров), м3;  
Vка – объем кузова автомобиля, м3;  
nгм – количество грузовых мест в ТС (количество контейнеров);  
Vгм – объем контейнера, м3.  
Требованиями для длины и ширины кузова автомобиля будет их соответствие длине и ширине 

всей партии СПК, размещенных в кузове различными способами с учетом зазоров. Оптимальная дли-
на, ширина и высота кузова автомобиля будет определяться из условия: 
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где aпк – наибольшая длина партии контейнеров в кузове, м; bпк – наибольшая ширина партии кон-
тейнеров в кузове, м; aк, bк, cк – соответственно длинна, ширина, высота контейнера, м; aз – зазор между 
контейнерами в продольном ряду, м; bз – зазор между контейнерами в поперечном ряду, м; hз – зазор 
между верхней поверхностью контейнера и потолком кузова ТС, м; nкдi – количество контейнеров в про-
дольном i-м ряду, размещенных в длину сонаправленно с движением ТС; nкшi – количество контейнеров в 
продольном i-м ряду, размещенных в длину перпендикулярно движению ТС; nкдj – количество контейне-
ров в поперечном j-м ряду, размещенных в длину сонаправленно с движением ТС; nкшj – количество кон-
тейнеров в поперечном j-м ряду, размещенных в ширину перпендикулярно движению ТС. 

Для ТС с закрытым кузовом коэффициент использования внутреннего объема кузова не должен 
превышать 1. То есть оптимальное значение Vг≤Vка Таким образом, требование к выбору ТС по усло-
вию отсутствия превышения объема кузова будет иметь следующий вид: 
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Для упрощения расчетов принимаются следующие варианты размещения: 
1) Все контейнеры расположены в длину в направлении движения автомобиля (рис. 1а), 

при этом:      гм1 ка к з ка к зdiv div ;n a a a b b b       кдi ка к зdiv ;n a a a   кшi 0;n   

  кдj ка к зdiv ;n b b b   кдj 0;n   

2) Все контейнеры расположены в ширину в направлении движения автомобиля (рис. 1б), 

при этом:      гм2 ка к з ка к зdiv div ;n a b b b a a     кдi 0;n     кшi ка к зdiv ;n a a a   

кдj 0;n     кдj ка к зdiv ;n b b b   

3) Контейнеры расположены в два продольных ряда так, что в одном ряду контейнеры в 
длину, а в другом в ширину в направлении движения автомобиля (рис. 1в), при этом: 

     гм3 ка к з ка к зdiv div ;n a a a a b b       кдi ка к зdiv ;n a a a   

  кшi ка к зdiv ;n a b b   кдj 1;n   кшj 1.n   

 

 

 

 

а) б) в) 
Рис. 1. Варианты размещения СПК в кузове ТС 

 



 
 

 

На основании предлагаемых вариантов размещения контейнеров возможно формирование усло-
вий выбора автомобиля по параметрам размера кузова для обеспечения максимального значения ко-
эффициента использования объема кузова: 

1) Для первого варианта размещения СПК: 

ка к з кдi з( ) ;a a a n a     (4) 

ка к з кшj з( ) ;b b b n b     (5) 

2) Для второго варианта размещения СПК: 

ка к з кшi з( ) ;a b a n a     (6) 

ка к з кдj з( ) ;b a b n b     (7) 

3) Для третьего варианта размещения СПК: 
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ка к з к.b a b b    (9) 
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Abstract: in the article the way to increase the power of the block brake of the motor grader by adding to the 
construction of an additional hydraulic cylinder. 
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С ростом скорости передвижения и массы транспортных средств перед автомобильной промыш-

ленностью встает задача повышения мощности трения тормозов. Выполнение этой задачи требует от 
коллективов заводов, НИИ, эксплуатирующих и ремонтных организаций больших творческих усилий и 
напряженной работы, так как с каждым этапом повышения мощности трения тормозов необходимы бо-
лее совершенные инженерные решения как по конструкции и технологии изготовления тормозных си-
стем и повышению качества применяемых материалов, так и по улучшению культуры эксплуатации и 
ремонта. 

В настоящее время на автомобилях используются как дисковые, так и колодочные тормоза. Пер-
вые с каждым годом получают распространение на новых автомобилях, а вот вторые постоянно ис-
пользуются на тяжелой грузовой технике. Многие специалисты считают, что колодочная система уже 
«отжила свое», однако ее применение на автогрейдерах оправдано следующими причинами [2]:  

 колодочный  тормоз имеет большее усилие торможение, чем его дисковый аналог; 

 колодочный тормоз является более долговечным, чем его дисковый аналог, т.к. выполняется 
закрытым. 

Колодочные тормоза автогрейдеров (рис. 1) по конструкции идентичны известным автомобиль-
ным колодочным гидравлическим тормозам. Они имеют расположенные внутри тормозного барабана 
две тормозные колодки 1 и 5 с наклепанными или приклеенными снаружи фрикционными накладками, 
рабочий тормозной цилиндр 4, раздвигающий колодки при поступлении в полость цилиндра тормозной 
жидкости, возвратные пружины 3 и 6, регулировочные устройства 2 и 7, способствующие установлению 
между тормозным барабаном и колодками в «расторможенном» состоянии зазора в 0,2…0,5 мм. 



 
 

 

 
Рис. 1 - Колесный колодочный тормоз: 

1, 5 - колодки; 2, 7 - регулировочные устройства; 3,6 – возвратные пружины; 4 – тормозной 
цилиндр 

 
Для выявления возможностей повышения мощности трения колодочного тормоза автогрейдера, 

необходимо произвести анализ его конструкции. Колесные тормоза устанавливаются на задних коле-
сах автогрейдера. Эти тормоза состоят из двух колодок с приклепанными или приклеенными к ним 
фрикционными накладками. Вверху и внизу колодки стягиваются пружинами. Тормоз в сборе размеща-
ется внутри тормозного барабана, связанного со ступицей колеса и крепится неподвижно к корпусу ба-
лансира. Торможение осуществляется за счет разжатия колодок и прижатия их к барабану с помощью 
рабочего цилиндра, в который поступает тормозная жидкость при включении педали тормоза. Разжа-
тие колодок производится одним гидроцилиндром. В связи с этим эпюра износа фрикционных накладок 
на колодках имеет вид, представленный на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Эпюра износа колодок при использовании одного рабочего цилиндра: 

Fраз – направление действия разжимающей силы; [U] – предельный износ колодок 



 

 

 

Очевидно, установка второго рабочего цилиндра позволит сделать эпюру износа более равно-
мерной и увеличить мощность трения тормоза в целом. Для оценки повышения мощности трения коло-
дочного тормоза определим мощность трения при использовании одного и двух рабочих цилиндров.  

При использовании двух цилиндров эпюра износа колодки будет иметь вид (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Эпюра износа колодок при использовании двух рабочих цилиндров: 

Fраз – направление действия разжимающей силы; [U] – предельный износ колодок 
 
Определим мощность трения на колодке [3, 4]. 

номномсктр NAvfP  .  

где f  - коэффициент трения, принимаем 6,0f , т.к. пара трения «фрикционная накладка-

сталь»; .скv  - скорость скольжения; номA  - номинальная площадь трения; номN  - номинальное усилие 

разжатия, имеем кНNном 3 . 

Скорость скольжения определим по формуле:  
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где d  - диаметр барабана, имеем мd 215,0 ; n  - номинальная частота вращения колеса, 

имеем 1155  минn . 

Номинальную площадь трения определим по формуле:  
2,мLbAном   

где b  - ширина колодки, имеем мb 11,0 ; L  - длина рабочей поверхности колодки 
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где   - угол рабочей поверхности колодки, имеем: 1101  - при использовании одного рабо-

чего цилиндра; 1702  - при использовании двух рабочих цилиндров. 

Подставив, получим: 
для одного рабочего цилиндра: 
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для двух рабочих цилиндров: 
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Данный расчет показывает, что использование двух гидроцилиндров повысит эффективность 
тормозной системы на 34% при неизменном ресурсе колодок. 
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Аннотация В статье рассмотрены основные данные анализа химического состава зерен гречихи сор-
тов Казанская и Майская, выращенных в условиях Зерафшанской долины Узбекистана, а также её про-
дуктивность. 

 
Среды зерновых культур особое значение имеет такая ценная культура, как гречиха. Крупа, вы-

рабатываемая из зерна гречихи - ценный продукт питания, имеет постоянный спрос и закупочные цены 
на зерно сравнительно высокие. Гречневая крупа богата легко усвояемыми белками и углеводами. Она  
содержит значительное количество жиров, полезных для организма минеральных солей, органических 
кислот, витаминов и др. отходы от переработки зерна – хороший корм для животных (3,6,7). Достоин-
ства гречихи бесспорны, но она в зерноводческих хозяйствах Узбекистана не возделывается. Потреб-
ность в гречневом зерне удовлетворяется путем его импорта из других регионов. Однако, наши иссле-
дования показали, что некоторые интродуцированные сорта гречихи в условиях Зерафшанской долины 
могут дать достаточно высокие урожаи. 

В связи с вышесказанным особую актуальность приобретают исследования, направленные на 
изучение особенности продуктивности и качества зерна интродуцируемых сортов гречихи в условиях 
Зарафшанской долины Узбекистана. 

   В качество объеков исследований во всех опытах использовались сорта гречихи Казанская и 
Майская, отобранные по сравнению из коллекции сортов гречихи. Опыты проводились в условиях хо-
зяйства “Зерафшан” Акдарьинского района Самаркандской области и на экспериментальной базе  

кафедры физиологии растений университета. Почва опытного участка лугово-сероземного типа, 
по механическому составу - среднесуглинистые, хлопковая старопашка. Водно-физические свойства 
удовлетворительные. Содержание гумуса в почве -1,0-1,25%, азота 0,10-0,11%, фосфора 0,14-0,18% и 
калия 2,0-2,5%. Семена высевались 20 июля широкорядным способом (45 см), учетная площадь деля-
нок 50 м х 52 0, повторность четырехкратная. При проведении опытов был применен комплекс меро-
приятий согласно методике полевых и вегетационных опытов с хлопчатником, разработанных в Уз-
НИИХ (1981) с учетом особенностей гречихи. При разработке режима орошения гречихи было преду-
смотрено удовлетворение потребности во влаге на уровне 70-75% от ПВ почвы в течение всей вегета-
ции. Нормы вегетационных поливов установлены по дефициту влажности почвы 700-750м 53 0/га. 
Норма влагозарядковых поливов – 1200 м 53 0/га. Биохимический анализ зерен гречихи проводился по 
методике ВАСХНИЛ (4,5). Фенологические наблюдения, учет развития и продуктивности растений гре-
чихи проводились согласно общепринятым методикам.  

Полученные нами результаты исследований по продуктивности растений приводятся в таблице 
1. 



 

 

 

Таблица 1 
Продуктивность сортов гречихи 

№ Сорт  Урожай зерна Урожай соломы Соотношение со-
ломы и зерна ц.с 1 га % ц.с 1 га % 

1 Майская  18,4±0,52 100,0 38,2±1,01 100,0 2,07 

2 Казанская  20,6±0,44 111,9 46,5±1,15 121,7 2,25 

 
Как видно из данных таблицы, общая продуктивность изученных сортов достаточно высокая. При 

этом, урожай зерна сорта Казанская на 11,9% и массы соломы на 21,7% больше, чем у сорта Майская. 
Качество зерна имеет не менее важное значение, чем увеличение его урожая. Данные биохими-

ческого анализа зерна изучаемых сортов гречихи приводятся в таблице 2. 
 

Таблица 2. 

Сорта Содержание в% 

Зола  Клечатка  Крахмал  Белок  Жир  Сахар  

Майская 2,0 1,9 79,25 12,6 3,6 0,65 

Казанская 1,8 1,7 78,26 13,5 4,0 0,74 

 
В зависимости от сортов в условиях Зарафшанской долины Узбекистана в зерне гречихи обна-

руживается 12,6-13,5% белка, 78,26-79,25% крахмала, 3,6-4,0% жира и 0,65-0,74% сахара. При этом в 
зернах сорта Казанская содержание белка на 7,1%, сахара на 13,8% больше, чем у сорта Майская. Пи-
тательная ценность зерна гречихи объясняется наличием в нем легкоусвояемого белка, жиров и угле-
водов. 

Таблица 3 
Содержание аминокислот в зернах сортов гречихи  

(на воздушно сухое вещество) 

Аминокислоты  Майская  Казанская  Разница  

г/кг % г/кг % 

Аланин  8,50 7,76 7,20 6,51 +1,25 

Аргинин  9,85 8,99 10,95 9,90 -0,96 

Аспарагиновая к-та 11,06 10,09 11,35 10,26 -0,20 

Глутаминовая к-та 14,77 13,48 13,58 12,28 +1,20 

Гистидин 2,25 2,05 3,30 2,98 -1,05 

Глицин  7,83 7,14 8,00 7,23 -0,09 

Изолейцин  5,56 5,16 5,12 4,63 +0,53 

Лейцин  7,00 6,39 6,20 5,60 +0,79 

Лизин  5,73 5,23 6,60 5,97 -0,74 

Метионин 2,60 2,37 2,00 1,81 +0,56 

Пролин  6,42 5,86 7,30 6,60 -0,74 

Серин  3,72 3,39 3,28 2,96 -0,44 

Треонин  4,05 3,69 4,80 4,34 -0,65 

Триптофан  2,00 1,82 2,90 2,62 +0,90 

Тирозин  5,50 5,02 5,10 4,61 -0,40 

Валин  5,85 5,34 6,17 5,58 -0,32 

Фенилаланин  5,00 4,56 4,70 4,25 +0,31 

Цистеин  1,75 1,59 2,60 1,81 +0,22 

сумма 109,53 100,00 110,55 100,00  

 
 



 
 

 

Аминокислоты относятся к числу наиболее высокогидрофильных и осмотически активных соеди-
нений. По данным некоторых авторов гречиха превосходит все другие зерновые по содержанию неза-
менимых аминокислот, (аргинин,  лизин и др.), которых недостаточно в других крупах и хлебе. Исполь-
зуя ее в питании, человек поддерживает оптимальное соотношение аминокислот в своем рационе. Бе-
лок гречихи питательнее белка злаковых культур и по своим свойствам приближается к бобовым. Зна-
чительное содержание в зерне гречихи крахмала, жира и сахара создает высокую калорийность проду-
ков питания, приготовленных из гречихи (6). 

Как показывают результаты наших исследований, по количеству и общей сумме аминокислот за-
метные различия между сортами не обнаруживаются (таблица 3). Однако некоторые различия между 
сортами обнаружены по количеству незаменимых аминокислот. Так содержание аргинина составила у 
сортов Казанская – 10,95 г/кг, Майская-9,85 г/кг на воздушно сухое вещество, а общее содержание не-
заменимых аминокислот у обоих сортах также высокое и составляет 49,7-52,7 г/кг, что примерно в 1,5-
2,0 раза больше, чем у пшеницы. 

В целом, питательность и хорошая усвояемость белка гречихи обусловлены тем, что в его соста-
ве имеется больше незаменимых аминокислот. 

Таким образом, данные анализа химического состава зерен гречихи, выращенной в условиях Зе-
рафшанской долины Узбекистана, показывают, что питательная ценность зерна гречихи достаточно 
высокая. 
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 Аннотация: в статье рассмотрены вопросы оценки и  механизма эффективности функционирования 
агропромышленного комплекса, в  котором отражается последовательность прямых и обратных связей 
в формировании результативного показателя эффективности функционирования региональных АПК. 
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industrial complex, which reflects the sequence of forward and backward linkages in the formation of an effec-
tive indicator of the performance of regional agriculture. 
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АПК - один из ведущих секторов экономики, который в свою очередь имеет стратегическое зна-

чение, учитывая тот факт, что более 60 процентов населения проживает в сельских районах. 
Агропромышленный комплекс Чеченской Республики имеет 8% производства всей региональной 

экономики, 8% добавленной стоимости, производимых в регионе, 4% инвестиций, 1% налоговых пла-
тежей, 18% среднегодовой численности работников с производительностью 0.235 млн. руб. / чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Схема оценки экономической эффективности функционирования организации 
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В качестве основной цели организации ставят максимизацию прибыли и таким образом, абсо-
лютный размер прибыли рассматривается в качестве обобщающего показателя эффективности.  

Говоря об оценке экономической эффективности, необходимо определиться, о какой эффектив-
ности идет речь.  

Сложное взаимодействие между результатами и ресурсами требует дифференциации статиче-
ской и динамической эффективности (рис. 1). 

Статические методы экономической эффективности и способы ее оценки являются важнейшими 
при управлении деятельностью относительно короткого периода времени. 

Стратегическое управление невозможно без динамической оценки экономической эффективно-
сти, когда организации должны пойти на дополнительные расходы в текущем периоде как предвари-
тельное условие для обеспечения стабильной и высокой эффективности в долгосрочной перспективе. 

Прибыль отражает эффективность организации за прошедший период времени, а не его пер-
спективные возможности и потенциал на будущее [1, стр.86]. 

Учитывая все это, мы можем сказать, что оценка экономической эффективности должна вклю-
чать: 

 координация с главной целью функционирования организации; 

 оценить возможность достижения целей организации основных функциональных подразде-
лений; 

 расчет показателей с минимальными ресурсами; 

 возможность количественной оценки;  

 отражение в исполнении даже самые незначительные изменения процесса. 
При этом для оценки эффективности система показателей должна включать стратегические и 

диагностические индикаторы. 
Мы предлагаем следующий алгоритм оценки и механизм формирования эффективности функци-

онирования агропромышленного комплекса и его отраслей.  
По нашему мнению, при оценке эффективности в качестве результативного показателя деятель-

ности организации (отрасли), действующей на коммерческой основе, может быть принят чистый доход 
от всех видов реализованной продукции. Этот доход должен продолжать расти за счет дополнитель-
ных капиталовложений его эффективного использования, за счет непрерывного улучшения качества 
продукции, приблизить ее к мировому уровню. 

Таким образом, для того, чтобы определить рентабельность инвестиций в материально-
технической базы, расширенное воспроизводство капитала АПК, действующих на коммерческой осно-
ве, необходимо определить соотношение общего чистого дохода от всех видов продукции к стоимости 
ресурсов, необходимых для этой цели, включая дополнительные капитальные инвестиции, за вычетом 
эффект, получаемых в результате организационных и экономических мер по улучшению использова-
ния ими этих ресурсов [2, стр. 54]. 

Показатель экономической эффективности использования затрат  на развитие основных фондов 
и воспроизводство капитала АПК мы предлагаем определять следующим образом: 

ЭЭЗАТР  = (∑ЧДи  :  Рес. )  - ЭФОЭМ,  
Здесь: 
1……п  - количество видов продукции, предоставляемых АПК; 
∑ЧДи  - сумма чистого дохода от всех видов реализованной продукции; 
Рес. -  стоимость необходимых ресурсов, включая дополнительные капиталовложения; 
ЭФОЭМ – эффект, достигаемый в результате проведения организационно – экономических меро-

приятий; 
ЭЭЗАТР – экономическая эффективность затрат на развитие расширенного воспроизводства в 

АПК. 
Базируясь на этом подходе, мы предлагаем структурную схему механизма эффективности функ-

ционирования АПК (рис. 2), которая отражает последовательность прямых и обратных связей в фор-
мировании результативного показателя эффективности функционирования региональных АПК, инте-



 
 

 

грирующего в себе влияние  на результаты деятельности отрасли основных, показанных  на схеме, 
внешних и внутренних факторов. 

 

 
Рис. 2. Схема формирования  механизма оценки   комплексной экономической эффектив-

ности функционирования агропромышленного комплекса. 
 

На схеме отражена последовательность связей, формирующих  комплексный показатель эффек-
тивности данной отрасли, которые взаимоувязаны со структурной схемой алгоритма этой оценки.  

 
Список литературы 

 
1. МаккаеваР.С.-А. Методология формирования стратегического ресурсного потенциала устой-

чивого развития экономики АПК Чеченской Республики. – М: Международный институт системной орга-
низации науки, 2010. - 144с. 

2. Абубакаров М.В.Методологические подходы к решению проблемы повышения эффективности 
использования природно-ресурсной базы и факторов производства на предприятиях и в отраслях регио-
нов (на примере сельскохозяйственной отрасли АПК Чеченской республики). – Грозный, 2009. - 94 с. 

© Р.С-А. Маккаева,2017 



 

 

 

Студент 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

Студент 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

 
 

Аннотация В экономике многих зарубежных стран вместо приватизации объектов широко применяется 
концепция государственно - частного партнерства (ГЧП). Наиболее развитой и перспективной формой 
ГЧП являются концессии.  
Пик активности и эффективности концессии, как элемента экономической политики российского и со-
ветского правительств, приходится на вторую половину XIX – начало ХХ века. В настоящее время в 
России основными целями реализации концессионных соглашений являются привлечение инвестиций 
в экономику нашей страны и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребите-
лям. Развитие концессионных соглашений  должно способствовать социально - экономическому росту 
и повышению конкурентоспособности Российской Федерации в условиях глобализации.   
Авторами статьи было проведено исследование государственно - частного партнерства, в частности, 
такой его правовой формы, как концессионные соглашения.  В статье рассмотрены особенности меха-
низма концессионных соглашений.  
Ключевые слова: государственно - частное партнерство, концессионные соглашения, концессия, кон-
цессионер, концедент, бизнес - структуры. 
 

CONCESSION AGREEMENTS AS A FORM OF PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIPS 
 

Ismailova Faina Gadgibabaevna,  
Dmitrienko Maria Vadimovna 

Abstract In the economies of many foreign countries is the privatization of the widely used concept of public -
private partnership (PPP). The most advanced and promising form of PPP are concessions.  
The peak of activity and efficiency of the concession, as part of the economic policy of the Russian and Soviet 
governments, in the second half of XIX – beginning of XX century. Currently in Russia the main purpose of 
implementation of concession agreements are attracting investment in our country's economy and improving 
the quality of goods, works, services provided to consumers. The development of concession agreements 
should contribute to socio - economic growth and competitiveness of the Russian Federation in the conditions 
of globalization. 
The authors of the article was a study of public-private partnerships, in particular, its legal form of a concession 
agreement. In the article the peculiarities of the mechanism of the concession. 



 
 

 

Key words: state - private partnership, concession agreement, concession, concessionaire, concessionaire, 
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Обязательным условием нормального функционирования и  экономического развития является 

конструктивное взаимодействие государственной власти и бизнеса. В последние десятилетия XX века 
в экономике большинства стран сложилась особая форма взаимодействия государства и частного сек-
тора, которая называется государственно - частным партнерством (ГЧП). 

Мировой экономикой было признано, что ГЧП является полноценной политической и экономиче-
ской альтернативой приватизации.  Государственно - частное партнерство - это форма рыночных от-
ношений государственного сектора экономики и частного бизнеса, с целью эффективного решения 
народно-хозяйственных задач, требующих оптимизации рисков, концентрации инвестиционных ресур-
сов и усиления контроля, как со стороны государственных органов, так и общественных организаций [1, 
с.40].  

Особенностями функционирования ГЧП являются осуществление деятельности в рамках госу-
дарственной ответственности, целенаправленное формирование инфраструктуры, законодательная 
закрепленность, предоставление широкого спектра возможностей для частных компаний в управлении 
различных проектов, долгосрочный период функционирования,  распределение между партнерами 
возможных рисков [2, с. 180]. 

ГЧП - это мощный рычаг для привлечения в реальный сектор экономики средств частного инве-
стора и способ адекватного решения ряда проблем, возникающих при государственном управлении в 
инфраструктурных отраслях. Государственно-частное партнерство включает в себя три блока, содер-
жащие программные, смешанные и договорные формы. В  блок договорные формы входят концессии. 
Следует подчеркнуть, что применительно к концессионным соглашениям нормативно-правовая база 
разработана наиболее полно [3, с. 22]. 

В мировой практике самая популярная форма ГЧП - это концессионные соглашения. В некоторых 
странах  на долю концессий приходится до 80 % всех партнерских договоров государства и частного 
бизнеса. Заметна тенденция к расширению отраслевой направленности концессий. 

Сторонами концессионного соглашения являются концедент и концессионер. Федеральный закон 
от 21.07.2005 № 115 - ФЗ (ред. От 03.07.2016) «О концессионных соглашениях» определяет, что по 
концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) ре-
конструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество, право собственности, кото-
рое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с 
использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предо-
ставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования 
объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности [4]. 

Выделяют общие принципы концессионных соглашений:  
1. Предметом концессионных соглашений всегда являются только государственная и му-

ниципальная собственность, некоторые виды экономической деятельности, определенные полномо-
чия, передаваемые государственными органами. 

2. Обязательно одним из участников концессии является государство. 
3.  Целью концессионных соглашений является удовлетворение общественных потребно-

стей и нужд. 
4. Основа концессионных соглашений носит договорной характер    [5, с. 52]. 
Экономическая суть концессионных соглашений состоит в том, что государство (муниципальное 

образование) предоставляет принадлежащий ему объект недвижимости частному бизнесу. Последний, 
в свою очередь, реконструирует (строит, модернизирует) этот объект и использует его для осуществ-
ления деятельности, оговоренной в концессионном соглашении. Поэтому основой концессионных со-
глашений является возвратность [6, с. 4]. 

Заинтересованность частного предпринимателя заключается в том, что вся полученная прибыль 



 

 

 

от этой деятельности поступает в его распоряжение. Государство (муниципальное образование) полу-
чает периодические платежи за право пользования этим объектом. По завершении срока действия 
концессионного соглашения государство (муниципальное образование) получает обратно модернизи-
рованный объект.  

В международной практике выделяют следующие типы концессионных соглашений: BOT (Build -
 Operate - Transfer) - «Строительство - управление - передача», BTO (Build -Transfer -Operate) - «Строи-
тельство - передача -управление», ВОО (Build - Own - Operate) - «Строительство - владение - управле-
ние», ВООТ (Build - Own - Operate - Transfer) - «Строительство -владение - управление - передача», 
BBO (Buy - Build - Operate) - «Покупка -строительство - управление» [7, с. 7] 

В современной практике государство может предоставить по концессионному соглашению раз-
личные виды ресурсов: автомобильные дороги, здания и сооружения, морские и речные порты, искус-
ственные земельные участки, гидротехнические сооружения портов, объекты коммунальной инфра-
структуры или хозяйства, объекты энергоснабжения, объекты, предназначенные для освещения терри-
торий городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий и 
множество других ресурсов [2, с. 181]. 

К тому же, концессия имеет ряд преимуществ перед другими формами ГЧП [8, с. 27]. Концесси-
онные соглашения (договоры), в отличие от контрактных, арендных и других имеют долгосрочный ха-
рактер, поэтому можно осуществлять стратегическое планирование своей деятельности. Частный сек-
тор обладает полной степенью свободы в принятии управленческих и административных решений, что 
главным образом отличает концессии от совместных (государственно-частных) предприятий. Также 
преимуществом является то, что у концедента в пределах существенных условий концессионного со-
глашения имеется достаточное количество рычагов воздействия на концессионера в случае нарушения 
последним указанных условий. Нижеперечисленные преимущества, на наш взгляд, являются  не менее 
важными. Концедент передает концессионеру исключительно права владения и пользования объектом 
своей собственности на возмездной основе, оставляя за собой право распоряжения ею. Риски между 
сторонами концессионного соглашения распределяются оптимальным образом. Концессионный меха-
низм позволяет привлекать внебюджетные инвестиции для возведения, эксплуатации и модернизации 
инфраструктурных объектов (объекты остаются в государственной собственности). 

Несмотря на то, что концессии имеют большое количество преимуществ, и существует  доста-
точно полная нормативно - правовая база, процесс внедрения концессий в российскую экономику носит 
пока вялотекущий характер. 

Для того, чтобы добиться эффективного функционирования и развития концессий, государство 
должно принять ряд стимулирующих мер: 

1. Разработка концепции, включающей цели, задачи, принципы, механизмы и инструменты раз-
вития ГЧП в общем, и концессий в частности.  

2. Создание долгосрочной стратегии развития ГЧП, содержащей отдельный раздел, касающийся 
концессионных соглашений.  

3. Разработка среднесрочной программы развития ГЧП, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации.  

4. Подготовка на ведомственном уровне нормативных правовых актов, отражающих отраслевые 
особенности реализации проектов ГЧП.  

5. Развитие институциональной среды как на базе федеральных органов государственной власти 
(Минэкономразвития России), так и институциональной инвестиционной сферы (Внешэкономбанк, 
Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития и т. п.).  

6. Право расторжения концессионного договора по одностороннему решению государства. В 
этом случае Правительство Российской Федерации должно принять соответствующий нормативный 
акт, гарантирующий возмещение концессионеру части затрат, что станет подтверждением для инве-
стора готовности государства разделить с ним риски.  

Таким образом, развитие государственно-частного партнёрства в целом и такой его формы, как 
концессионные соглашения в частности, должно способствовать социально-экономическому развитию 



 
 

 

нашей страны, а также повышению конкурентоспособности Российской Федерации в условиях глобали-
зации.  
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Аннотация. В статье рассматривается место России в мировой экономике. Готова ли Россия достойно 
конкурировать с США, Японией, странами ЕС, «тиграми ЮВА», Китаем, стремительно развивающимися 
экономиками? Статья посвящена анализу темпов роста ВВП в российской экономике, показателей 
уровня ВВП на душу населения и в целом качества жизни. Анализ проводится на основе статистики 
международных организаций по сопоставимым методикам и охватывает, в частности, рейтинг 
конкурентоспособности национальных экономик, экспорт продукции, производительность труда, 
условия ведения бизнеса. Рассматриваются сценарии дальнейшего развития российской экономики.  
Ключевые слова: экономика, конкурентоспособность, конкурентная позиция, индекс, рейтинг, экспорт, 
импорт, сценарии развития экономики. 

 
RUSSIA'S PLACE IN THE GLOBAL ECONOMY: COMPETITIVENESS, OPPORTUNITIES, DEVELOPMENT 

TRENDS 
 
Abstract. The article discusses Russia’s place in the global economy. Is the country ready to compete on the 
par with the quickly developing economies of the USA, Japan, EC countries, “tigers” of South-East Asia, Chi-
na? The current article is devoted to the analysis of GNP growth in the Russian economy, the indicators of the 
level of GNP per capita and generally the level of life. Analysis is conducted on the basis of international statis-
tics and uses the following indices: index of global competitiveness of national economies, export of produc-
tion, labor productivity, business conditions. The authors discuss various scenarios for Russia’s economic de-
velopment. 
Keywords: economy, competitiveness, competitive position, the index, rating, export, import, scenarios of de-
velopment of economy. 



 
 

 

Любое существующее государство вносит свой вклад в мировую экономику, которая, в свою оче-
редь, предоставляет возможности для экономического развития и улучшения благосостояния населе-
ния. 

Место России в мировой экономике в современных условиях не соответствует ее потенциальным 
возможностям. На сегодняшний день Россия достаточно зависима от импорта продовольственных то-
варов и экспорта своего сырья [1]. Однако, невзирая на имеющиеся трудности в начале 21 века, в Рос-
сии наблюдались следующие тенденции: в 2006 г. ВВП равнялся 1160,5 млрд. долл., в то время как 
этот показатель у США составлял менее 11 млрд. долл. В промышленной отрасли, Россия занимает 6 
место в мире и на 20% превосходит промышленное производство в США [2]. 

По оценкам мировых экспертов, за последнее десятилетие в рейтинге конкурентоспособности 
Россия входит в первую десятку [3, 4] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Рейтинг конкурентоспособности некоторых стран, 2015 г. 

Место 
в мире  

Страна ВВП, трлн. долл. 
ВВП на душу населе-

ния, тыс. долл. 
Уровень безра-

ботицы, % 

1. США 17,348 54,370 6,2 

2. Китай 10,357 7,572 4,1 

3. Япония 4,602 36,222 3,6 

4. Германия 3,874 47,774 5,0 

5. Великобритания 2,950 45,729 6,2 

6. Франция 2,834 44,332 10,3 

10. Российская Федерация 1,861 12,718 5,2 

11. Канада 1,785 50,304 6,9 

15. Швейцария 0,704 86,468 3,2 

16. Швеция 0,571 58,538 7,9 

 
Одним из самых важных показателей развития государства считается индекс экономической 

свободы. Этот индекс, начиная с 1995 года, ежегодно определяется американским исследовательским 
центром «Фонд наследия», после чего публикуется на собственном сайте фонда и в журнале «Уолл 
Стрит Джорнал» [5, 6]. 

Указанный показатель определяется как уровень невмешательства страны в процесс производ-
ства, распределения и потребления, кроме тех ситуаций, когда такого вмешательства требует безопас-
ность граждан страны [7]. 

Индекс свободы рассчитывается по среднему арифметическому десяти критериев свободы – от-
сутствия коррупции, собственности, доли государственного регулирования экономики, торговли, труда, 
инвестиций, монетарной свободы, свободы предпринимательства, фискальной и финансовой свобод 
[8]. 

По каждому из указанных критериев существует оценочная шкала от 0 до 100 баллов, которые 
впоследствии суммируются. Чем больше сумма баллов, тем более высокий уровень экономической 
свободы в стране (табл.2).  

Таким образом, государствами со свободной экономикой в 2015 г. считаются Гонконг, Сингапур, 
Новая Зеландия, Австралия и Швейцария. Россия в этом рейтинге занимает 143 позицию. 

Экспорт высокотехнологичной продукции также оказывает значительное влияние на место госу-
дарства в мировом рейтинге экономически развитых стран [9]. Анализ экспорта высокотехнологичных 
товаров России (рис. 1) показывает, что страна достаточно сильно отстает от мировых лидеров: США, 
Германии, Китая [10]. 

Снижение объема экспорта высокотехнологичной продукции России на 13,5 млрд. долл., или на 
27 %, за 2012-2015 гг. обусловлено тем, что инновационная политика, которая осуществляется в 
стране, и поддержка НИОКР ожидаемых результатов пока не принесли; большая доля высокотехноло-



 

 

 

гичных компаний предпочитают регистрировать бизнес не в стране реальных разработок, а в государ-
ствах, где налоговая система более благоприятная для ведения дел, а производство и вовсе передают 
странам с развивающейся экономикой, в целях экономии на расходах по оплате труда [11].  
 

Таблица 2 
Индекс экономической свободы по странам мира, 2015 г. 
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Свободная (100-80) 

Гонконг 89,6 90 75 93,2 89,7 100 95,9 81,8 90 90 90 

Сингапур 89,4 90 86 91,2 93,8 96,9 96,9 83,7 90 85 80 

Нов. Зеландия 82,1 95 91 70,4 43 95,5 91,4 87,6 86,8 80 80 

Австралия 81,4 90 81 63,7 61,8 94,1 81,6 85,3 86,4 80 90 

Швейцария 80,5 90 85 70,3 65,1 78,1 75,3 86,3 90 85 80 

Преимущественно свободная (70-80) 

Канада 79,1 90 81 79,9 48,3 89 76,1 77,9 88,4 80 80 

Дания 762 95 91 39,6 1,8 97,4 92,1 87,6 88 90 80 

США 76,2 80 73 66,2 51,8 88,8 98,5 76,6 87 70 70 

Великобритания 75,8 90 76 62,9 30,3 91,1 75,6 74,4 88 90 80 

Германия 73,8 90 78 60,8 40,1 88,2 512 81,5 88 90 70 

Япония 73,3 80 74 68,7 47,1 84,1 90,2 86,7 82,6 70 50 

Умеренно свободная (60-70) 

Франция 62,5 80 71 47,5 2,5 802 43,5 77,5 83 70 70 

Италия 61,7 55 43 54,2 23 71,9 55,4 812 88 85 60 

Преимущественно несвободная (50-60) 

Бразилия 56,6 50 42 68,4 50,9 53,6 52,1 69,4 69,6 50 60 

Индия 54,6 55 36 79,4 78,3 43,3 48,7 65,3 64,6 35 40 

Китай 52,7 20 40 69,7 81,5 52,1 63 742 71,8 25 30 

Россия 52,1 20 28 86,1 57,8 76,3 58,9 63,9 75 25 30 

 
 

 
Рис. 1. Объем экспорта высокотехнологичных товаров, 2012 – 2015 гг., млрд. долл. 
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Другим критерием оценки места страны в мировом экономическом рейтинге является критерий 
условий ведения бизнеса. Россия – одна из богатейших природными ресурсами стран. Однако, по 
уровню экономического развития сопоставима со странами с развивающейся экономикой [4] (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Ставка подоходного налога в отдельных странах, 2015 г. 

Позиция Страна 
Ставка подоходного 

налога, % 

Окончательная налоговая нагрузка на 
заработную плату с учетом социальных 

отчислений, % 

1 Швеция 56,4 39,4 

2 Бельгия 53,7 41,5 

3 Нидерланды 52,0 35,5 

4 Дания 51,5 40,3 

15 Люксембург 42,1 31,7 

30 Украина 17,0 - 

32 Литва 15,0 33,1 

34 Россия 13,0 35,1 

35 Беларусь 12,0 - 

37 Казахстан 10,0 - 

 
В Российской Федерации подоходный налог рассчитывается по плоской шкале, при учете разни-

цы в доходах между 10% самых богатых и самых бедных, является неэффективным инструментом и 
ведет к тому, что социальное неравенство будет только усугубляться и в результате приведет к деста-
билизации социально – политической обстановки в государстве. 

Анализ налоговой ставки на прибыль в государствах Европы говорит о том, что в России этот по-
казатель находится на уровне ниже среднего – 20%.  

Внимания требует и тот факт, что в странах с высоким уровнем экономического развития ставка 
налога на прибыль находится на более высоком уровне, чем в развивающихся государствах. В России 
на протяжении последнего десятилетия ставка налога на прибыль не изменялась. Она была установ-
лена в 2004 г., до этого момента ставка составляла 24 %, однако, по прошествии более чем десятка 
лет нельзя сказать, что налоговое бремя на бизнес облегчилось. 

Следующий показатель экономического благополучия страны – индекс процветания. Он был 
предложен английским аналитическим центром «Легатум Интитут» в 2006 г. Данный индекс рассчиты-
вается по уровню общего благополучия государств в области развития предпринимательства, экономи-
ки, безопасности, управления, здравоохранения, социального капитала, личных свобод и образования 
[12].  

Каждый из критериев рассчитывается на основании исследований, проводимых ООН, Всемирно-
го банка, социологических исследований Института Гэллапа и иных авторитетных ассоциаций и цен-
тров [8]. Рейтинг процветания стран в 2015 году предоставлен в таблице 4. 

Таким образом, лучшие показатели у Норвегии, Швейцарии, Дании, Новой Зеландии и Швеции. 
Россия в этом рейтинге занимает 58 позицию. 

Индекс восприятия коррупции был введен международной неправительственной организацией 
«Транспаренси Интернешенал» (табл. 5).  

Рассчитывается анализируемый показатель при помощи анализа опросов и статистических дан-
ных. Для определения индекса восприятия коррупции была разработана шкала, где 0 – это максималь-
ный уровень коррупции, а 100 – полное ее отсутствие [13].  

 
  



 

 

 

Таблица 4 
Рейтинг процветания некоторых стран, 2015 г. 
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1 Норвегия 3,5 3,2 3,9 3,5 2,4 3,3 3,1 3,8 4,8 

2 Швейцария 3,3 3,7 4 4,4 1/9 3,6 3 3,1 3 

3 Дания 3,3 2,7 4,1 3,8 2,4 2,5 3,2 3,5 3,8 
4 Новая Зеландия 3,2 2,6 3,3 4 2,3 2,2 3 3,8 4,8 

5 Швеция 3,2 3 4,3 3,8 1,9 2,7 3,4 3,6 3,3 

6 Канада 3,2 2,8 3,4 3,6 2,6 2,8 3 3,9 3,3 

7 Австралия 3,1 2,6 3,6 3,5 2,7 2,6 2,7 3,5 3,6 

8 Нидерланды 3 2,7 3,6 3,4 2,4 3,3 2,6 3,1 3,3 

9 Финляндия 3 1,8 3,8 3,7 2,2 2,6 3,6 2,8 3,5 

10 Ирландия 3 2,5 3,3 3,3 2,2 2,5 3,4 3,6 3 

11 США 2,9 2,7 3,6 3,5 2,2 3,9 1,6 3 2,9 

12 Исландия 2,9 2,1 3,9 2,7 2,2 2,4 3,8 3,7 2,6 

13 Люксембург 2,9 3,1 3,8 3,7 0,9 3,8 3 3,7 1,2 
14 Германия 2,8 3,1 3,4 2,8 2,1 3,3 2,4 2,9 2,2 

15 Великобритания 2,7 2,4 3,8 3,5 1,7 2,2 2,4 3,1 2,7 

16 Австрия 2,6 2,3 3,8 3,1 1,7 2,9 2,7 2,7 1,7 

17 Сингапур 2,6 4 3,6 3,3 1,9 2,6 3 1,2 1,2 

18 Бельгия 2,4 2,3 2,9 2,7 1,8 2,9 2,5 2,6 1,6 

19 Япония 2,2 2,2 2,9 2,6 1,5 3,2 2,4 1,5 1 

20 Гонконг 2,2 2,2 3,7 1,9 0,7 1,9 4 1,9 1 

21 Тайвань 2,1 2,4 3 1 1,8 2,1 3,3 1,6 1,6 

22 Франция 2,1 2,1 3,1 2,3 1,6 2,9 1,7 2,5 0,1 
37 Италия 1,1 1,4 1,8 0,5 0,8 2,1 1,2 0,9 0,5 

52 Китай 0,4 3,3 1 -0,6 0,4 0,8 -1,4 -1,6 1 

58 Россия 0,2 1,1 1,8 -1,6 1,5 1,3 -1,2 -1,2 0,2 

99 Индия -0,8 0,9 -0,3 0 -0,7 -1,7 -2,1 0 -2,5 

 
Таблица 5 

Индекс восприятия коррупции некоторых стран мира, 2015 г. 
Место Страна 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Дания 90 91 92 

2 Новая Зеландия 90 91 91 

3 Финляндия 90 89 89 

4 Швеция 88 89 87 

5 Норвегия 85 86 86 

5 Швейцария 86 85 86 
7 Сингапур 87 86 84 

8 Нидерланды 84 83 83 

9 Люксембург 80 80 82 

10 Канада 84 81 81 

17 Соединенные Штаты 73 73 74 

23 Австрия 69 69 72 

26 Эстония 64 68 69 

26 Франция 71 71 69 

37 Испания 65 59 60 

69 Бразилия 43 42 43 

69 Италия 42 43 43 
85 Индия 36 36 38 

100 Китай 39 40 36 

136 Российская Федерация 28 28 27 



 
 

 

Таким образом, минимальный индекс восприятия коррупции в таких государствах, как Дания, 
Новая Зеландия, Финляндия. Россия в списке на 136 месте. 

Роль России в мировой экономике определяется главным образом общим уровнем экономиче-
ского развития страны, результатами проводимых экономических преобразований, кардинальным об-
новлением структуры общественного производства, развитием экспортного потенциала. По мнению 
экспертов Минэкономразвития России, у страны существуют три сценария дальнейшего развития эко-
номики [14]. Рассчитаны они до 2030 г.  

Вариант 1 - консервативный сценарий - характеризуется умеренными (не более 3,2%) долго-
срочными темпами роста экономики на основе усовершенствования топливно-энергетического и сырь-
евого секторов российской экономики. Произойдет увеличение экономики к 2030 году в 2 раза, реаль-
ные доходы населения возрастут в 2 раза, а доля России в мировом ВВП сократится с 3,8% в 2012 году 
до 3,6% в 2030 году. 

Вариант 2 - инновационный сценарий - характеризуется усилением инвестиционной направ-
ленности экономического роста и укреплением позиций России в мировой экономике. Произойдет со-
здание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехноло-
гичных производств и экономики знаний наряду с усовершенствованием энерго-сырьевого комплекса. 
При указанных условиях российская экономика будет развиваться быстрее мировой, и ее доля возрас-
тет к 2030 году. Возрастет уровень доходов на душу населения. Россия укрепит свои позиции как одно-
го из лидеров научно-технологического и образовательного развития в мире. 

Вариант 3 - целевой (форсированный) сценарий - разработан на основе инновационного сце-
нария, при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления, 
ростом долгов частного сектора и возросшей макроэкономической несбалансированностью. Среднего-
довые темпы роста ВВП повысятся до 5,4%, к 2030 году. Дополнительно сценарий предполагает улуч-
шение демографии в России. К 2030 году численность населения достигнет 150,5 млн. человек против 
141,3 млн. человек по консервативному сценарию.  

Указанные варианты предполагают показатели, отраженные в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Основные показатели прогноза социально-экономического развития России 2016 – 2030 гг., % 

Показатель Вариант* 
Период 

2016 – 2020 гг. 
Период 

2021 – 2025 гг. 
Период 

2026 – 2030 гг. 

ВВП 
1 
2 
3 

3,6 
4,4 
6,8 

3,0 
4,0 
5,3 

2,5 
3,7 
4,2 

Промышленность 
1 
2 
3 

2,7 
3,4 
5,2 

2,3 
3,0 
4,1 

2,3 
2,9 
3,3 

Инвестиции в основной капитал 
1 
2 
3 

5,1 
6,6 

12,6 

4,3 
5,5 
7,1 

3,6 
4,8 
4,0 

Реальная зарплата 
1 
2 
3 

4,7 
5,4 

11,1 

3,6 
4,6 
8,2 

3,1 
4,1 
4,6 

Обороты розничной торговли 
1 
2 
3 

4,5 
4,7 
7,3 

3,2 
4,4 
6,1 

2,3 
4,2 
4,5 

Экспорт (всего),  
млрд. долл. 

1 
2 
3 

668 
705 
732 

868 
989 

1051 

1176 
1438 
1615 

Импорт (всего),  
млрд. долл. 

1 
2 
3 

563 
574 
695 

703 
765 
975 

909 
1067 
1244 

*–1–консервативный; 2–инновационный; 3–форсированный вариант развития 



 

 

 

Основным вариантом является третий сценарий, так как лишь при уровне среднегодового приро-
ста ВВП 5% Россия сможет приблизиться к экономически развитым государствам.  

Основная задача экономики преобразований – переориентация на производство высокотехноло-
гичных инновационных товаров. Однако стоит отметить и тот факт, что такой переход станет возмож-
ным только при условии совершенной законодательной базы, зрелой финансовой инфраструктуры и 
научно-технической базы. 
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Аннотация: Несовершенство налогового законодательства в КР привело в последние  годы к ухудше-
нию инвестиционного климата, неэффективности  производства и бизнеса, массовому уходу предприя-
тий и граждан от налогов,  развитию теневого сектора экономики.  
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Summary: Imperfection of the tax law in KR led to deterioration of investment climate, an inefficiency of pro-
duction and business, mass leaving of the enterprises and citizens from taxes, to development of shadow sec-
tor of economy in recent years.  
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Большинство стимулов, предоставляемых в Кыргызской Республике, носят фискальный характер 

и предоставляются на государственном и местном уровнях. Нефискальные стимулы предоставляются 
только на республиканском уровне (табл.1).  

Таблица 1 
Виды инвестиционных стимулов 

Вид Количество сти-
мулов 

1.Фискальный  
Из них 
a) Льготы на налогообложение 
b) Льготы на таможенные платежи 
c) Льготы на социальное страхование 

53 
 
44 
5 
4 

2. Нефискальный  
Из них 
a) Финансовый стимул 
b) Регуляторный стимул 

27 
 
14 
13 

Итого: 80 

 
Законом КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» предусматривается предоставление 

льгот инвесторам, осуществляющим инвестиции в приоритетных отраслях экономики и социальной 
сфере, а также на определенных территориях республики в соответствии с государственными про-
граммами (проектами) развития согласно законодательству Кыргызской Республики (глава 2, статья 4, 
пункт 7). При этом следует отметить, что закон не содержит ни определения инвестиционных стимулов, 
ни порядка и условий их предоставления, и не подкреплен соответствующими подзаконными актами:  

 Предоставление сорока четырех видов фискальных стимулов регламентируется Налоговым 
кодексом КР. 

 Четыре льготы на социальное страхование — законом КР «О тарифах страховых взносов по 
государственному социальному страхованию». 

 Две льготы на таможенное оформление — Таможенным кодексом КР. 



 

 

 

 По одной — законами КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О государственно-
частном партнерстве в КР» и «О свободных экономических зонах в КР».Нефискальные стимулы регла-
ментируются следующими документами.  

 Наибольшее количество финансовых стимулов предоставляются законом КР «О государ-
ственно-частном партнерстве в КР» — семь. 

 По три – законом КР «О господдержке малого предпринимательства» и постановлениями 
Правительства КР. 

 Один в рамках закона КР «О свободных экономических зонах в КР».Регуляторные стимулы 
предоставляются в рамках: 

 Законов «О государственно-частном партнерстве в КР» и «О господдержке малого предпри-
нимательства» – по пять. 

 Закона КР «О свободных экономических зонах в КР» и постановления ПКР «Об утверждении 
порядка оформления и выдачи виз КР» от 10 марта 2009 года No 156 — два. 

Анализ по целям предоставления стимулов определил 12 наименований, при этом большинство 
стимулов предоставляются для государственной поддержки дотационных отраслей, в частности, сель-
ского хозяйства, переработкии сельскохозяйственной продукции, и развития отдаленных районов стра-
ны. Для долгосрочного сотрудничества до 50 лет в рамках государственно-частного партнерства 
предоставляются 16 видов инвестиционных стимулов. 

 
  Таблица 2 

Цели предоставления стимулов 

No Название Кол- во 

1 Господдержка 40 

2 Долгосрочное сотрудничество (ГЧП до 50 лет) 16 

3 Развитие малого бизнеса 8 

4 Содействие развитию КР 5 

5 Развитие индустрии высоких технологий 3 

6 Создание благоприятного режима  
для инвесторов 

2 

7 Развитие швейной отрасли 1 

8 Стимулирование экспорта золота и  серебра 1 

9 Ускоренное развитие регионов 1 

10 Избежание двойного налогообложения 1 

11 Укрепление интеллектуального потенциала 1 

12 Стимулирование врачей 1 

 
Распределение стимулов по отраслевым направлениям показало, что 48 инвестиционных стиму-

лов предоставляются определенным секторам экономики, и 32 стимула носят общий характер и до-
ступны для всех отраслей.  

Анализ процедур и условий предоставления стимулов позволяет определить их эффективность и 
возможные  инициативы по реформе инвестиционных стимулов. Тем не менее, полная информация о 
продолжительности  и стоимости процедур предоставления льгот не может быть определена в рамках 
первого этапа анализа —  начальной инвентаризации стимулов. Для получения полной картины необ-
ходимо широкомасштабное обследование инвесторов, получающих и планирующих получить преиму-
щественные права.  

Тем не менее, прозрачный и объективный процесс предоставления стимулов — один из важных 
факторов их использования. Чем больше ограничений в правах, тем больше неопределенности созда-
ется для инвестора и,  таким образом, открывается возможность для неформальных платежей долж-
ностным лицам.  

 



 
 

 

 
Рис. 1. Распределение стимулов по отраслевым направлениям 

 
Важным элементом хорошей работы государственных органов является объективность принятия 

решения о  предоставлении стимула, которое может быть полностью автоматическим, например, на 
основе соответствия  минимальным требованиям и критериям, или дискреционным − по усмотрению 
уполномоченного органа. Дискреционное принятие решения в международной практике используется в 
исключительных случаях для вынесения справедливого решения с учетом специфики конкретного ин-
вестиционного проекта или предположения, при этом процесс принятия решения может быть либо про-
зрачным и находиться в определенных правовых рамках, либо закрытый. В последнем случае у инве-
стора возникает неуверенность в его справедливости.  

Неопределенность в процессе принятия решения, а, также, потенциал для злоупотреблений 
можно свести к минимуму путем открытого опубликования критериев принятия решения и причин, ко-
торые могут повлиять на него, давая инвестору право на обжалование. 

Большинство стимулов в Кыргызской Республике предоставляются на дискреционной основе, 
хотя существуют заранее определенные и опубликованные критерии и требования для предоставле-
ния двадцати восьми стимулов, например, стимулы СЭЗ, парка высоких технологий, государственно-
частного партнерства, текстильной и сельскохозяйственной промышленности. Процедуры предостав-
ления инвестиционных стимулов ясно сформулированы в законодательстве и размещены на сайтах 
для широкого доступа. 

Двадцать пять стимулов, предоставляемых на автоматической основе, включают в себя льготы 
для малого и среднего бизнеса, фермеров, кредитных союзов и лизинговых компаний. Данные стимулы 
предоставляются автоматически при регистрации в качестве субъекта, подпадающего в соответствую-
щую категорию или при условии наличия информация в налоговой отчетности о том, что налогопла-
тельщик попадает под данную категорию. 

Для двадцати двух стимулов, основанных на дискреционной основе, нет информации в открытом 
доступе, и процесс принятия решения закрыт. Например, налоговая государственная служба предо-
ставляет восемь стимулов для компаний, входящих в перечни, утвержденные Правительством Кыргыз-
ской Республики, но при этом нет четких процедур или критериев для включения предприятий в этот 
список.  

Кыргызской Республике процесс предоставления большинства нефискальных стимулов сложный 
и не всегда прозрачный, при этом нередки случаи, когда выдвигаются различные цели и требования 
для одних и тех же стимулов.  
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По пяти видам стимулов порядок и условия получения не определены. 
Для полноценного анализа, мониторинга и обеспечения контроля по предоставлению инвестици-

онных стимулов важно, чтобы государственные органы вели учет количества субъектов, получивших 
стимулы, уровня расходов, последовавших из государственного бюджета.  

Комплексный анализ затрат и выгод не входит. Тем не менее, приближенная оценка стоимости 
некоторых стимулов может быть сделана с помощью имеющихся данных по проведенной инвентари-
зации стимулов. Для проведения всестороннего анализа необходимых затрат и вероятных выгод как от 
отдельных конкретных стимулов, так и групп может быть проведен дальнейший сбор данных, если та-
кой запрос поступит от Правительства Кыргызской Республики. 

На республиканском уровне предлагаются все виды стимулов, включенные в анализ. На местном 
уровне применяются только фискальные стимулы для земельного налога и налога на имущество. 

В Кыргызской Республике действия по выдаче нефискальных стимулов сложные и не всегда 
прозрачные. В большинстве случаев для одних и тех же стимулов предъявляются различные требова-
ния, при этом информация об истинном положении дел отсутствует в открытом доступе. 

Анализ  инвестиционных стимулов в Кыргызской Республике выявил определенные недостатки в 
области учета мониторинга и контроля за стимулированием. Недостаточная координация и отсутствие 
централизованной базы данных регулярно приводит к необъективному принятию постановлений о 
предоставлении стимулов, нецелевому их использованию, коррупции и, в конечном итоге, к искажению 
всей системы поощрения инвестиций.  
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Аннотация: в статье проанализировано понятие «инвестиции» на макро и микроуровне, при этом ак-
цент сделан обобщенном понятии термина, предложенным В. В. Ковалевым, В. В. Ивановым и В. А. 
Лялиным, после чего было рассмотренна понятие «инвестиционный проект» и в рамках понятия были 
предложены различные количественные методы оценки инвестиционных проектов. 
Ключевые слова: инвестиционный анализ, оценка проектов, индикаторы инвестиционной эффектив-
ности, инвестиционный проект, инвестиции. 
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Abstract: the article analyzes the concept of "investment" on a macro and micro level, the emphasis is a gen-
eralized concept of the term proposed by V. V. Kovalev, V. V. Ivanov and V. A. Lyalin, after which it was con-
sidered the concept of "investment project" and in the framework of the concept have been proposed various 
methods for quantitative evaluation of investment projects. 
Key words: investment analysis, project evaluation, indicators of investment efficiency, investment project, 
investments. 

 
Понятие «инвестиции» имеет много трактовок в различных работах. Можно выделить две группы 

инвестиций: инвестиции на макроуровне и на микроуровне. Для макроуровня определения инвестиций 
были даны Э. Дж. Доланом и Д. Е. Линдеем, которые определяют инвестиции на макроуровне как уве-
личение объема капитала, функционирующего в экономической системе, иными словами увеличение 
предложения производительных ресурсов, осуществляемое людьми [1, с. 13]. Иное определение инве-
стициям было дано К. Р. Макконнелом и С. Л. Брю, в котором под инвестициями на макроуровне пони-
маются затраты на производство и накопление средств производства и увеличение материальных за-
пасов [2, с. 388]. Особенность этих подходов к понятию заключается в том, что они рассматривают инве-
стиции как инструмент увеличения производительных ресурсов общества. В этой трактовке такие виды 



 

 

 

инвестиций, как вложения в ценные бумаги или банковские вклады, к инвестициям относиться не будут, 
так как они по сути не ведут к увеличению производственных средств общества. Это происходит уже на 
следующем этапе, когда банк инвестирует средства вкладчиков через кредиты предприятиям, или ко-
гда предприятия используют полученные от продажи акций средства для расширения производства. 
Определение инвестиций, которое включает в себя перечисленные выше примеры было дано У. Шар-
пом, Г. Александером и Дж. Бейли. В нем под инвестициями понимается процесс расставания с день-
гами сегодня, чтобы получить большую их сумму в будущем [3, с. 1]. Также авторы выделяют ключевые 
факторы, которые определяют инвестицию – это риск и время. Однако данное определение нельзя 
назвать общим, так как оно рассматривает только денежные формы инвестиций. 

Иначе подходят к определению инвестиций на микроуровне. Здесь можно выделить четыре 
группы трактовок: 

 инвестиции, определяемые через платежи; 

 инвестиции, определяемые через имущество; 

 комбинаторное понятие инвестиций; 

 диспозиционное понятие инвестиций. 
В первом случае под инвестициями понимается поток выплат и оплат, который начинается с вы-

плат, под которыми понимаются инвестиционные расходы [4, с. 20]. Во втором – процесс преобразования 
капитала в предметы имущества в составе активов предприятия[3, с. 20]. В третьем случае инвестиции 
представляются как дополнительные вложения к уже имеющимся средствам, иными словами, это вло-
жения в расширение бизнеса или в улучшение его функционирования [5, с. 187]. А под диспозиционным 
понятием подразумевается тот факт, что инвестирование связывает финансовые средства, уменьшая 
свободу использования этими средствами[6, с. 4]. 

Таким образом, под инвестициями можно понимать спектр различных явлений, которые отража-
ют приведенные выше трактовки. Однако наиболее общее определение дано В. В. Ковалевым, В. В. 
Ивановым и В. А. Лялиным, которое описывает инвестиции как целенаправленное вложение на опре-
деленный срок капитала во всех его формах в различные объекты для достижения индивидуальных 
целей инвесторов [3, с. 20].  

Определив понятие инвестиций, можно дать их классификацию. Среди всех критериев наиболее 
важным, на мой взгляд, является объект инвестирования. На рис. 1 представлена схематическая клас-
сификация инвестиций по этому критерию: 

 

 
Рис. 1 Классификация инвестиций по объекту вложения капитала 
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ствует свое разделение. При этом для различных типов инвестиций характерен разный уровень риска. 
Под риском понимается вероятность наступления нежелательных событий в будущем. Однако с уче-
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том экономических факторов понятие риска принимает несколько иное значение: риск понимается как 
ситуация неопределенности последствий принятия решений, которая может привести к различным 
альтернативным результатам, вероятность наступления которых может быть определена количествен-
но или качественно. Классификация рисков довольно обширна, поэтому будут перечислены только 
наиболее вероятные для России риски [3, с. 46-47]: 

 риск неплатежеспособности; 

 риск финансового обеспечения проекта; 

 риск финансовой неустойчивости предприятия; 

 налоговый риск; 

 инфляционный риск; 

 процентный риск; 

 маркетинговый риск; 

 криминогенный риск. 
Определив тип инвестиции и возможные риски, необходимо понять, кто будет совершать инве-

стицию, какими целями он будет руководствоваться и в чем будет заключатся его инвестиционная дея-
тельность. В качестве субъекта инвестиции могут выступать как юридические лица или их объедине-
ния, так и физические лица, а также государственные органы. Очевидно, что от типа инвестора будет 
зависеть то, какими целями он руководствуется и каким образом он хочет использовать свои средства. 
При этом реальные инвестиции влекут за собой изменение как в материально-технической сфере, так 
и в финансовой, в финансовые инвестиции влияют только на одноименную сферу.  Несмотря на инди-
видуальность целей, их можно разделить на несколько групп. Цели могут делиться по форме выраже-
ния на выражаемые и не выражаемые в денежной форме. Иначе их можно назвать количественными и 
качественными целями. 

Что касается инвестиционной деятельности, то под ней понимается определенная последова-
тельность поступков инвестора, направленных на достижение поставленной цели и включающих в себя 
обоснование и финансирование создания объекта, его полезное использование, реализацию возмож-
ностей, появляющихся в процессе эксплуатации объекта и избавление от его в случае, если этот объ-
ект препятствует достижению целей инвестора [7, с. 23]. В общем смысле последовательность действий 
инвестора можно представить так: формулировка целей инвестирования, определение способов до-
стижения этой цели, выбор конкретных объектов инвестирования, реализация поставленного инвести-
ционного плана. При этом инвестиционный план обычно основывается на математических моделях, 
которые должны сопровождаться анализом критериев, не учитываемых в подобных моделях, как, 
например, соответствие ценностям компании. А под математическими моделями понимаются такие 
инструменты, с помощью которых можно оценить эффективность и результативность инвестиции по 
отношению к установленной цели инвестирования и к средствам ее достижения. При этом метод ана-
лиза инвестиционной эффективности зависит от множества различных факторов. 

Оценку инвестиционных проектов можно проводить как качественными, так и количественными 
методами. При этом все количественные методы можно разделить на статические и динамические. 
Статические методы используются в случаях, когда рассматривается один период, в рамках которого 
проходят все этапы инвестиционной деятельности. Также статистические методы применяются в слу-
чаях, когда долгосрочный проект можно описать среднегодовыми показателями [7, с. 38-42]. Динамические 
методы используются в тех случаях, когда инвестиционный проект рассчитан на большой срок, кото-
рый можно разделить на несколько временных промежутков.  

Для использования динамических методов оценки необходимо учитывать временную стоимость 
денег. Причина тому – «обесценение» денег будущих периодов по отношению к текущему. Для того, 
чтобы учитывать этот факт, для каждого рассматриваемого периода денежные потоки, формируемые 
инвестиционным проектом, дисконтируются на величину ставки дисконтирования по формуле (1) [3, с. 

288]: 

𝑃𝑉𝑛 =
𝐹𝑉𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 , где (1) 



 

 

 

𝐹𝑉𝑛 − доход, планируемый в 𝑛 периоде; 
𝑃𝑉𝑛 − приведенная стоимость дохода в 𝑛 периоде; 

𝑟 − величина ставки дисконтирования; 
𝑛 − номер периода. 
При этом под доходом понимается сумма доходов и расходов в n-м периоде, относящихся к ин-

вестиционному проекту. В результате количественная характеристика проекта будет представлена ря-
дом дисконтированных денежных потоков. Показатели делятся на те, что основаны на дисконтирован-
ных оценках, иными словами на приведенной стоимости дохода. И на те, что основаны на учетной сто-
имости дохода. В первую группу попадают такие показатели как чистая приведенная стоимость (NPV), 
дисконтированный индекс рентабельности инвестиций (DPI), внутренняя норма доходности (IRR) и 
дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP). Ко второй группе относятся: срок окупаемости 
инвестиций (РР) и коэффициент эффективности инвестиций (ARR). Для дальнейшего анализа будет 
рассматриваться первая группа в виду большей точности расчетов.  

Метод NPV отражает то, насколько компания сможет увеличить стоимость своих активов за счет 
реализации инвестиционного проекта. Он основан на сопоставлении величины первоначальных инве-
стиций с суммой всех дисконтированных денежных потоков за время существования (рассматривае-
мый период реализации) проекта. Если условиться, что первоначальные инвестиции (IC) будут генери-
ровать в течении n лет денежные потоки CF1, CF2, …, CFn, то формулу расчета NPV [3, с. 296] можно 
представить в виде (форм. 2):  

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝐼𝐶, где (2) 

𝑁𝑃𝑉 − величина чистой приведенной стоимости; 
𝑛 − рассматриваемый срок реализации проекта; 
𝐶𝐹𝑖 − величина денежного потока в 𝑖 периоде; 
𝑟 − величина ставки дисконтирования; 
𝐼𝐶 − величина первоначальных инвестиций. 

После расчета производиться анализ получившегося результата. Рассмотрим все возможные си-
туации: 

1) NPV > 0, то проект следует принять по той причине, что его реализация приведет росту 
ценности компании, а, значит, к росту благосостояния ее владельцев; 

2) NPV < 0, то проект следует отвергнуть по причинам, обратным случаю положительного 
значения показателя; 

3) NPV = 0, то проект является безубыточным, но не приносит прибыли. Соответственно, в 
общем смысле он не повлияет на стоимость компании. 

Однако даже положительное значение NPV не позволяет однозначно говорить о том, что проект 
необходимо реализовать. 

Следующим показателем является дисконтированный индекс рентабельности инвестиций (DPI). 
Он рассчитывается по формуле (3) [3, с. 298]: 

𝐷𝑃𝐼 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

: 𝐼𝐶 (3) 

Его трактовка в целом идентична предыдущему показателю. Если:  
1) PI > 0, то проект следует принять; 
2) PI < 0, то проект следует отвергнуть; 
3) PI = 0, то проект является безубыточным, но не приносит прибыли. 
Разница между показателями заключается в том, что дисконтированный индекс рентабельности 

инвестиций является относительной величиной и показывает, сколько рублей дисконтированной при-
были получит инвестор с одного рубля своих вложений. 

Под внутренней нормой прибыли понимается такое значение ставки дисконтирования, при кото-



 
 

 

ром величина чистой приведенной стоимости равна нулю (форм. 4) [3, с. 298]: 

∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝐼𝐶 = 0 (4) 

Показатель показывает максимально возможный уровень расходов, которые представлены как в 
натуральной форме, так и в виде оценки максимально возможных рисков проекта, выраженных в став-
ке дисконтирования. Для анализа показатель сравнивается со ставкой дисконтирования. И если:  

1) IRR > r, то проект следует принять; 
2) IRR < r, то проект следует отвергнуть; 
3) IRR = r, то проект является безубыточным, но не приносит прибыли. 
Последний из рассматриваемых показателей, дисконтированный срок окупаемости инвестиций, 

является одним из наиболее простых и используемых методов анализа эффективности инвестицион-
ных проектов. Он показывает, основываясь на величине дисконтированных денежный потоков, в какой 
момент прибыль от проекта окупит первоначальные инвестиции. Общая формула расчета показателя 
имеет вид (форм. 5) [3, с. 299]: 

𝐷𝑃𝑃 = min 𝑛 , при котором ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

≥ 𝐼𝐶 (5) 

Чем меньше значение показателя, тем за более короткий срок проект окупит первоначальные 
инвестиции. Имеет смысл сравнивать получившийся показатель со среднерыночным по подобным 
проектам. 

В представленных показателях есть два плохо поддающихся прогнозу и расчету показателя. Это 
денежные потоки и ставка дисконтирования. Что касается ставки, то для ее расчета можно использо-
вать модель ценообразования активов (САРМ). Ее смысл заключается в том, что требуемая (рыноч-
ная) доходность собственного капитала есть безрисковая ставка доходности, увеличенная на риски, 
соответствующие акционерному капиталу. В общем виде ее расчет можно представить в виде форму-
лы (6) [6, с. 87]: 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓), где (6) 

𝑅𝑒 − величина ставки дисконтирования; 
𝑅𝑓 − доходность безрисковых активов; 

𝛽 − коэффициент, характеризующий чувствительность оцениваемого проекта  
        к изменениям рыночной доходности; 
𝑅𝑚 − ожидаемая средняя норма прибыли рыночного портфеля. 

Однако не всегда есть возможность найти российские данные для расчета ставки дисконтирова-
ния. В таких случаях найденное значение ставки корректируется на страновой риск. Формула (7) [6, с. 88] 
показывает расчет странового риска для России по данным для США: 

𝐸𝑅𝑃𝑅𝑈𝑆 = 𝐸𝑅𝑃𝑈𝑆𝐴 + (𝑅30 − 𝑇𝑟10) ∗ 1,5, где (7) 

𝐸𝑅𝑃𝑅𝑈𝑆 − премия собственников РФ за вложение в рисковые активы; 
𝐸𝑅𝑃𝑈𝑆𝐴 − премия собственников США за вложение в рисковые активы; 
𝑅30 − доходность долгосрочных ОФЗ; 
𝑇𝑟10 − доходность долгосрочных американских облигаций; 

(𝑅30 − 𝑇𝑟10) ∗ 1,5 − спред, корректирующий страновой риск. 
Далее рассчитывается ставка дисконтирования для денежных потоков, выраженных в валюте 

США (форм. 8) [6, с. 88]: 

𝑖$ = 𝑌Евробондов + 𝛽 ∗ 𝐸𝑅𝑃𝑅𝑈𝑆   , где (8) 

𝑖$ − валютная ставка дисконтирования; 
𝑌Евробондов − доходность евробондов со сроком погашения, сопоставимым с  

                         длительностью прогнозного периода; 
𝛽 − коэффициент, характеризующий чувствительность оцениваемого проекта  
        к изменениям рыночной доходности; 



 

 

 

𝐸𝑅𝑃𝑅𝑈𝑆 − премия собственников РФ за вложение в рисковые активы. 
На заключительном этапе рассчитывается рублевая ставка дисконтирования с учетом валютного 

риска (форм. 9) [3, с. 89]:  

𝑖руб = 𝑖$ ∗
𝑌ОФЗ

𝑌Евробондов
  , где (9) 

𝑖руб − рублевая ставка дисконтирования; 

𝑖$ − валютная ставка дисконтирования; 
𝑌ОФЗ −  доходность ОФЗ со сроком погашения, сопоставимым с длительностью  
               прогнозного периода; 
𝑌Евробондов − доходность евробондов со сроком погашения, сопоставимым с  

                         длительностью прогнозного периода. 
Таким образом, ставка дисконтирования для проекта будет соотносится с реалиями текущего 

экономического положения страны, что убирает некоторую субъективность данного показателя.  
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В нынешней непростой экономической ситуации, которая усугубляется санкционным давлением 

со стороны ряда государств, российская экономика проходит серьезные испытания на прочность. Од-
ной из важнейших задач формирования российской экономики должно стать решение проблемы инве-
стирования реального сектора экономики российских регионов. Именно инвестиции выступают ключе-

http://teacode.com/online/udc/33/334.02.html


 

 

 

выми факторами экономического роста страны.  Правильная экономическая политика государства яв-
ляется залогом успешного развития страны в целом, немаловажной её составляющей является и ин-
вестиционная политика [1].  

Краснодарский край является стратегически важным субъектом Российской Федерации. Его осо-
бое геополитическое и экономическое положение для страны состоит в том, что, являясь пригранич-
ным, край обеспечивает выход России к государствам Закавказья и Черноморского бассейна, обладает 
широкими возможностями в установлении стабильных международных отношений с сопредельными 
странами, закреплении экономических и стратегических позиций России на Черном море.  

Располагаясь в составе Южного федерального округа, Краснодарский край имеет лучшие по 
сравнению с другими соседствующими регионами основные показатели развития, более диверсифи-
цированную и динамично развивающуюся экономику с высокой долей малого предпринимательства. 
Результаты аналитических исследований свидетельствуют, что Краснодарский край на протяжении 
последних 5-ти лет (2011 – 2015 гг.) является одним из наиболее динамично развивающихся регионов 
Российской Федерации и привлекательным местом для проживания, а так же Краснодарский край  яв-
ляется одним из лидирующих субъектов Российской Федерации по уровню инвестиционной активности 
и инвестиционному потенциалу.  

В соответствии рейтингом регионов Российской Федерации по качеству жизни (2016 г.), подго-
товленному авторитетным агентством «РИА Рейтинг», Краснодарский край входит в пятерку регионов 
России с наилучшими условиями для проживания, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской об-
ласти и Республике Татарстан [2]. 

Наибольшую инвестиционную активность по итогам 2015 года показали следующие отраслевые 
направления [3]: 

 транспорт и связь – 184,2 млрд рублей (инвестиции в отрасль составляли 42,3 % от общекра-
евого объема инвестиций); 

 обрабатывающие производства – 112,1 млрд рублей (25,7 %); 
 оптовая и розничная торговля – 21,0 млрд рублей (4,8 %); 
 развитие сельского хозяйства – 19,6 млрд рублей (4,5 %); 
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 18,4 млрд рублей (4,2 %).  
Вместе с тем, в крае продолжается реализация важных инфраструктурных проектов, имеющих 

стратегическое значение не только для нашего региона, но и страны в целом. Прежде всего, речь идет 
об эффективном использовании объектов олимпийского наследия. В 2015 году на базе объектов 
Олимпийского наследия проведено 189 мероприятий, в которых приняли участие порядка 1,5 млн че-
ловек [4].  

Кроме того, в Краснодарском крае уже реализуются либо планируются к реализации в ближай-
шее время такие крупные инфраструктурные проекты, как [4]: 

 строительство транспортного перехода через Керченский пролив; 
 расширение нефтяной трубопроводной системы "Тенгиз-Новороссийск"; 
 строительство нефтяной трубопроводной системы "Юг"; 
 расширение Единой газотранспортной системы (ЕГТС) России; 
 строительство сухогрузного района морского порта Тамань; 
 развитие Новороссийского транспортного узла; 
 комплексная реконструкция участка им. Горького-Котельникова-Тихорецкая-Крымская с обхо-

дом Краснодарского железнодорожного узла; 
 комплексная реконструкция железнодорожной инфраструктуры Таманского полуострова и 

электрификация направления "Разъезд 9 км – Анапа – Порт Кавказ". 
Краснодарский край является мощнейшим агропромышленным регионом, гарантирующим про-

довольственную безопасность России. Одним из главных приоритетных направлений в сфере АПК яв-
ляется создание системы заготовки, хранения и реализации выращенной продукции, которая позволит 
обеспечить сельхозпроизводителям сбыт продукции. Для решения этого вопроса в 2015 году утвер-
ждена концепция создания сельскохозяйственных логистических центров. Согласно ей, в ближайшее 



 
 

 

время на территории края должны появиться семь оптово-распределительных центров (Каневской, 
Павловский, Калининский, Кавказский, Белореченский, Лабинский районы, город-курорт Анапа) и три 
распределительных центра в санаторно-курортных районах (город-курорт Геленджик, Туапсинский 
район, город-курорт Сочи). В рамках Международного инвестиционного форума "Сочи-2015" подписано 
соглашение с инвестором о строительстве подобных центров под общим наименованием "Кубанские 
продукты".  

В Краснодарском крае продолжается активная работа по улучшению инвестиционного климата, 
созданию наиболее комфортных и безбарьерных условий для инвесторов [4, 6]. 

Согласно утвержденной Концепции долгосрочного социально- экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года [5] развитие южных регионов России основано на использова-
нии конкурентных преимуществ их географического расположения – наиболее благоприятных природ-
но-климатических условиях для сельского хозяйства, высокого рекреационного потенциала, транзитно-
го приморского положения, а также значительных демографических ресурсах. 

Стратегическими задачами реализации инвестиционной политики Краснодарского края на пери-
од до 2020 года являются [5]:  

1. повышение конкурентоспособности приоритетных отраслей экономики Краснодарского края 
посредством целенаправленного формирования территориальных кластеров;  широкомасштабное пе-
ренимание в Краснодарский край передовых зарубежных технологий, в том числе машин и оборудова-
ния, практик хозяйствования и методов организации производственной деятельности;  

2. развитие системы прогнозирования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров 
в соответствии с потребностями инвесторов;  

3. модернизация и развитие региональной инфраструктуры, обеспечивающей потребности 
субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности;  

4. повышение эффективности механизмов поддержки субъектов инвестиционной, предпринима-
тельской и инновационной деятельности;  

5. снижение административных барьеров и упрощение административных процедур, с которыми 
сталкиваются субъекты инвестиционной, предпринимательской и инновационной деятельности в Крас-
нодарском крае;  

6. разработка и практическое внедрение новых, а также совершенствование используемых ин-
струментов и методов привлечения инвестиций в Краснодарский край;  

7. развитие межрегионального и международного сотрудничества, формирование привлека-
тельного имиджа Краснодарского края как региона, открытого для инвестиций;  

8. развитие механизмов поддержки экспортоориентированных производственных предприятий 
Краснодарского края;  

9. увеличение количества дипломатических миссий, консульств иностранных государств, раз-
мещение торговых представительств зарубежных компаний и финансово-кредитных организаций. 

Участниками реализации Стратегии являются исполнительные органы государственной власти 
Краснодарского края, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, субъекты инвестицион-
ной и предпринимательской деятельности, осуществляющие (планирующие осуществить) деятель-
ность на территории Краснодарского края, общественные объединения и другие заинтересованные 
организации. 

 Таким образом, политика привлечения инвестиций является двигателем устойчивого развития, 
стабильности и процветания граждан региона. Экономика Краснодарского края нуждается в инвестици-
ях, в том числе иностранных партнеров, для поддержания своей конкурентоспособности, развития при-
оритетных направлений и устранения провалов в своей деятельности. 
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Аннотация: В статье раскрывается роль туризма для экономического развития региона, а также стра-
ны в целом, её влияние на различные отрасли хозяйствования. Автор раскрывает недостатки развития 
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Abstract: The article reveals the role of tourism for the economic development of the region, as well as the 
country as a whole, its impact on various industries. The author reveals the shortcomings of the development 
of the tourist industry of Crimea in modern realities, and also offers a model of high-quality tourist service as a 
tool for innovative development of the tourist industry of the Crimea. 
Keywords: tourist industry, tourist service, model, innovative development, image of the tourist region, in-
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Роль современного туризма для экономического развития региона и страны в целом высоко зна-

чима, так как имеет непосредственное влияние на формирование внутреннего валового продукта, яв-
ляется катализатором культурного и социально-экономического развития. Эффективная организация 
туристской отрасли может обеспечить успешную реализацию экономических, политических, культур-
ных, а также дипломатических задач. Туризм представляет собой достаточно привлекательную с точки 
зрения бизнеса сферу человеческой активности и приоритетное направление деятельности по обеспе-
чению стабильности развития государства. 

На долю туризма России приходится около 1,5% ВВП страны [1]. Но это довольно низкий показа-
тель, так как потенциал развития туристкой отрасли высок. 

В настоящее время в условиях экономической и политической нестабильности туристская от-
расль России, в частности, Крыма,  характеризуется наличием явных проблем, препятствующих реали-
зации туристского потенциала, таких как: низкое качество туристкой и сопутствующей инфраструктуры 



 

 

 

(транспортная, жилищная и прочее), низкое качество обслуживания в секторах туристкой отрасли, низ-
кая инвестиционная привлекательность отдельных регионов страны. Следовательно, для инновацион-
ного развития туристкой отрасли как отдельных регионов, так и туризма России в целом, необходимо 
принятие мер по осуществлению целенаправленного комплексного систематического управления, ос-
нованного на принятии эффективных и качественных управленческих решений по формированию ме-
ханизма антикризисной стратегии, ориентированный на постоянный поиск новых форм работ на рынке, 
путей решения возникающих проблем. Основываясь на федеральную программу развития Крыма до 
2020 года в рамках государственно-частного партнерства  планируется создать эффективные меха-
низмы для возникновения конкурентоспособных и отвечающих современным требованиям кластеров 
[3]. 

Потенциал ряда территорий и субъектов Федерации, таких как Республика Крым, имеющих 
большую туристскую популярность, должны быть тщательно исследованы и направлены на усиленное 
развитие.  

На территории Крыма сосредоточены уникальные природно-рекреационные ресурсы, объекты 
культурно-исторического наследия. 

Преимущества развития туристкой отрасли Крыма проявляются в увеличении денежного потока 
в регион, в том числе иностранной валюты, росте валового национального продукта, создании новых 
рабочих мест, привлечении иностранного капитала, усовершенствовании инфраструктуры, формиро-
вании доходной части территориального бюджета. 

Для повышения инвестиционной привлекательности туристкой отрасли Крыма и обеспечения 
условий её развития, в качестве одного из приоритетных секторов экономики, необходимо создание 
современных высокоэффективных моделей для интеграции в межрегиональный и мировой туристский 
рынок, предусматривающей планомерное и комплексное развитие высококачественного туристского 
сервиса региона.  

Модель представляет собой систему, представленную комбинацией выбранных направлений 
(видов) туризма, их составных элементов, их преимуществ и недостатков, целевой аудитории, потен-
циала развития и др. 

Реализация такой модели предусматривает: 
1. усовершенствование всей системы туристского сервиса Крыма: гостиничного, питания, город-

ской среды, информации, транспорта и т.д. Ориентация на состоятельного туриста, мотивация прие-
хать в Крым: «спокойный и качественный отдых». Анализ, проведенный министерством курортов и ту-
ризма Республики Крым показывает, что 49,1% туристов выбрали отдых в Крыму по причине того, что 
им нравится природа [2]. Остальные же 50,9 % по другим причинам, из которых качественный отдых 
имеет самый маленький показатель. Таким образом необходимо направить усилия на развитие каче-
ственного отдыха в Крыму. 

2. освоение и развитие не только Южного берега Крыма, но и центральной части и периферии 
региона. 

За 2016 год больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма – 46,5% от 
общего количества туристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом, на Западном побережье 
Крыма – 31%, на Восточном побережье Крыма – 18%, в других регионах – 4,5% [2]. 

Следовательно, необходимо принять меры по развитию туризма по всей территории Крыма, что 
значительно повысит показатели функционирования туристской отрасли и экономики Крыма в целом.  

Базовое направление туристской отрасли: курортно-рекреационный туризм. Вспомогательные 
направления туризма (по приоритету): деловой, спортивный, культурно-познавательный. 

Позиционирование: различные традиции народов и этносов Крыма. Для реализации такой моде-
ли необходимо значительное ресурсное обеспечение. 

Модель предполагает полноценное (планомерное и комплексное) развитие туристкой отрасли 
Крыма (далее «модель высококачественного туристического сервиса») с серьезной социально-
экономической интеграций, ориентацией на широкую целевую аудиторию и предполагающую значи-
тельные долгосрочные частные инвестиции. 



 
 

 

В качестве основного туристского продукта (услуги) потребителю (туристу) должен быть предло-
жен высокий уровень сервиса и комфорта, приемлемый для широкой целевой аудитории. Ключевой 
вид туризма в рамках предлагаемой модели – курортно-рекреационный (включая подвиды «семей-
ный», «детский» и т.д.). В качестве дополнительного туристского продукта (услуги) могут выступать 
программы культурно-исторического, экологического и спортивного туризма и другие программы. 

Идея использования культурно-исторической привлекательности Крыма для развития туристкой 
отрасли имеет ряд весомых доводов: 

1. культурно-исторический потенциал не является самым значительным в регионе. 
2. для получения минимально значимого эффекта от эксплуатации культурно-исторического по-

тенциала (по сравнению с текущими результатами) требуются крупные инвестиции. Иными словами, 
приведение объектов в идеальное состояние не привлекут значимо больше туристов при прочих рав-
ных условиях, а, следовательно, инвестиции в реконструкцию не окупятся. Напротив, даже умеренные 
инвестиции в инфраструктуру и сервис ощутимо увеличат потенциал рынка и туристический поток. 

3. целевая аудитория с «культурно-историческим мотивом» обычно не ориентирована на высо-
кие затраты или на долгое времяпрепровождение (максимум одна 1 ночевка); внутренняя установка 
таких туристов – в короткий срок ознакомится с достопримечательностью и отправиться к следующему 
объекту.  

4. на развитие и реставрацию исторических объектов невозможно, либо очень трудно, привлечь 
частных инвесторов. 

5. исторический мотив туриста имеет «одноразовый» характер: такой турист не стремится посе-
тить одно и то же место несколько раз. Либо повторное посещение будет планироваться не ранее, чем 
через 7-10 лет и скорее, как «ностальгическая поездка».  

Именно в связи с этими доводами в модели роль культурно-исторических объектов – второсте-
пенная, вспомогательная, и акцент сделан на сервисе для туристов. 

Преимущества модели: 
1. Выгодное позиционирование на фоне низкокачественного сервиса во всем регионе. Низкое ка-

чество обслуживания (и всей отрасли услуг в широком смысле) – одна из ключевых проблем россий-
ского туризма. Если в масштабе всей страны практически невозможно быстрое изменение, то в мас-
штабе Крыма возможно создать «оазис качественного обслуживания». Данный фактор может быть ис-
пользован для привлечения внимания, расширения аудитории, что, в конечном счете, должно привести 
к росту численности туристов: как российских, так и иностранных. 

2. Эффективный инвестиционный рычаг. Любая модель, любое развитие туризма в Крыму по-
требует инвестиций и ресурсов со стороны правительства. Настоящая модель предполагает, что ин-
фраструктурные и институционные изменения позволят создать привлекательную среду для частных 
инвестиций и инициатив, и, следовательно, не потребует значительных дополнительных ресурсов. От-
носительно небольшие инвестиции в инфраструктуру могут привести к значительным реальным ре-
зультатам.   

3. Привлечение более платежеспособного сегмента клиентов. Туристы, ориентированные «на 
себя», склонны тратить больше, нежели туристы, ориентированные на посещение культурно-
исторических объектов. Туристы, ориентированные «на себя» – более платежеспособный, привлека-
тельный для инвесторов сегмент. Способность создать город, привлекательный для отдыха напрямую 
связан с привлечением инвесторов. 

4. Положительный имидж и социальная интеграция. Данная модель  предполагает создание но-
вых рабочих мест (новые гостиницы, кафе, рестораны, спортивные объекты и т.д.), что положительно 
скажется на качестве жизни в регионе, решит часть задач правительства и создаст положительный 
имидж Республики Крым.  

Модель имеет некоторые недостатки:  
1. Риск недостатка капиталовложений для быстрого старта. Эффект от предлагаемой модели 

можно получить только при накоплении критической массы качественных услуг.  
В случае недостаточно сильного старта развития, появится риск  увеличения сроков реализации 



 

 

 

проекта. В связи с этим, усиливается роль правительства Республики Крым на подготовительном этапе 
работ.  

2. Риск недостаточно качественного предложения для выбранного сегмента. 
Целевая аудитория и потенциал рынка для модели «Планомерное и комплексное развитие высо-

кокачественного туристского сервиса города» -  активные молодые семьи со средним или более высо-
ким достатком, имеющие опыт путешествий.  

Таким образом,  реализация модели требует выполнения ряда общих и частных условий, кото-
рые подразделяются на 4 вида и тесно взаимосвязаны: 

1. Организационные условия, к которым  относятся, в первую очередь, условия профессиональ-
ного управления проектами развития туризма, отведение должного внимания проекту со стороны пра-
вительства региона, а также вовлечение широкого круга заинтересованных лиц в процесс принятия 
решений. 

2. Политические условия: гарантия стабильного нормального развития без потрясений из внеш-
ней среды, без проблем с закрытием границ (иных ограничений), с упрощением визового режима и т.п. 
От политики федерального, регионального уровня будет зависеть быстрота развития проектов. 

3. Экономические условия. Прежде всего, условие достаточной бюджетной поддержки проектов и 
в целом развития туризма. Без необходимой экономической поддержки проект не сможет функциони-
ровать. Экономическая поддержка может быть регионального и федерального уровня. Экономические 
условия взаимосвязаны с политическими, но выделены в отдельную группу в связи с разными аспек-
тами деятельности. 

4. Корпоративные условия. К ним относится принятие и поддержка развития туризма компаниями 
(частными и институциональными инвесторами). Без корпоративной поддержки модель не будет функ-
ционировать эффективно. Иными словами, туристская отрасль будет функционировать без учета ре-
альных потребностей и задач. Роль частных инвестиций и работа малого и среднего бизнеса критиче-
ски важны для развития Крыма.  
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Аннотация: Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими характеристика-
ми финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если пред-
приятие финансово устойчиво, платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими предприяти-
ями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в 
подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и обще-
ством, так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную 
плату - рабочим и служащим, дивиденды - акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и упла-
ту процентов по ним. 
Ключевые слова: Платежеспособность, финансовая устойчивость, экономическая несостоятельность, 
банкротство. 
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nomic activity of an enterprise in a market economy. If an enterprise is financially stable, solvent, it has an ad-
vantage over other enterprises of the same profile in attracting investments, in obtaining loans, in selecting 
suppliers and in recruiting qualified personnel. Finally, it does not conflict with the state and society, because it 
pays taxes in time to the budget, contributions to social funds, wages to workers and employees, dividends to 
shareholders, and banks guarantee repayment of loans and interest payments on them. 
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Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния организации является ее 

платежеспособность. 
В условиях рыночных отношений платежеспособность предприятия считается важнейшим 

условием его хозяйственной деятельности. Этот показатель характеризует его возможности 
осуществлять очередные платежи и выполнять денежные обязательства за счет наличных денег, 
легкомобилизуемых денежных средств и активов. К платежным средствам относятся суммы по таким 
статьям баланса, как денежные средства, ценные бумаги, товары отгруженные, готовая продукция, 
расчеты с покупателями и другие легкореализуемые активы из третьего раздела баланса. В состав 
платежей и обязательств входят задолженность по оплате труда, краткосрочные и просроченные 
кредиты банка, поставщики и другие кредиторы, первоочередные платежи. 



 

 

 

В общем случае платежеспособность представляет собой способность предприятия 
своевременно и в полном объеме погашать свои финансовые обязательства. Предприятие, 
неспособное к выполнению данного условия, считается неплатежеспособным.[1, с. 131] 

В экономической литературе существует устоявшийся подход к определению 
платежеспособности, выражающийся в изучении соотношения платежных средств предприятия и его 
обязательств. 

В.В.Ковалев пишет: «Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и 
их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного 
погашения. Таким образом, основные признаки платежеспособности:  

1. наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете;  
2. отсутствие просроченной кредиторской задолженности.  
О неплатежеспособности свидетельствует, как правило, наличие «больных» статей в отчетности 

(«Убытки», «Кредиты и займы, непогашенные в срок», «Просроченная дебиторская и кредиторская 
задолженность», «Векселя выданные просроченные»)». 

М.Н. Крейнин указывает, что платежеспособность предприятия есть обеспеченность 
«…мобильными средствами для погашения краткосрочной задолженности». В его работах так же на 
отмечено, что «…наиболее надежным показателем платежеспособности следует считать отношение 
суммы денежных средств и высоколиквидных ценных бумаг к сумме краткосрочной задолженности». 

О.В.Ефимова отмечает, что платежеспособность - это «…способность предприятия 
рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам. Следовательно, платежеспособным является 
предприятие, у которого активы больше, чем внешние обязательства. Способность предприятия 
платить по своим краткосрочным обязательствам есть ликвидность. Предприятие считается 
ликвидным, если оно в состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя текущие 
активы».[2, с. 55] 

Вышеприведенные и прочие определения трактуют платежеспособность как наличие у 
предприятия денежных средств в достаточном объеме для погашения краткосрочных обязательств. 

Платежеспособность заемщика (ликвидности) характеризуется ликвидностью его баланса и 
оценивается по скорости возможного превращения различных частей его имущества в денежную 
форму в суммах, соответствующих суммам платежей по его обязательствам, которые должны быть 
погашены в эти сроки. Банки должны получить ответ на вопрос о платежеспособности предприятия, 
т.е. о готовности возвращать заемные средства в срок. Средства для погашения долгов - это, прежде 
всего, деньги на счетах предприятия. 

Потенциальным средством для погашения долгов является дебиторская 
задолженность, которая при нормальном кругообороте средств должна превратиться в денежную 

наличность. 
Средством для погашения долгов могут также служить имеющиеся у предприятия запасы 

товарно-материальных ценностей. При их реализации предприятие получит денежные средства.[3, с. 
66] 

Иными словами, теоретически погашение задолженности обеспечивается всеми оборотными 
средствами предприятия. Точно также теоретически можно было бы предположить, что если у 
предприятия оборотные средства превышают сумму задолженности, то оно готово к погашению 
долгов, то есть оно платежеспособно. Однако если предприятие действительно направит все 
оборотные средства на погашение долгов, то в тот же момент прекратится его производственная 
деятельность, так как из средств производства у него останутся только основные средства, а денег на 
приобретение материальных оборотных средств нет - они полностью ушли на выплату задолженности. 

Поэтому платежеспособным можно считать предприятие, у которого сумма оборотных средств 
значительно превышает размер задолженности. 

Платежеспособность - это готовность предприятия погасить долги в случае одновременного 
предъявления требования о платежах со стороны всех кредиторов предприятия. Ясно, что речь идет 
лишь о краткосрочных заемных средствах - по долгосрочным займам срок возврата известен заранее и 



 
 

 

не относится к данному периоду.[4, с. 63] 
В практике анализа различают перспективную и текущую платежеспособность. Под 

перспективной платежеспособностью понимается способность предприятия рассчитываться по своим 
обязательствам в долгосрочной перспективе. 

Способность организации рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам принято 
называть текущей платежеспособностью. Иначе говоря, организация считается платежеспособной, 
когда она в состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, используя оборотные активы. 

Причиной того, что при анализе текущей платежеспособности в первую очередь ориентируются 
на оборотные активы, является то, что основные средства не рассматриваются в качестве источников 
погашения текущих обязательств организации в силу своей особой функциональной роли в процессе 
производства и, кроме того, затруднительности их срочной реализации.  

На текущую платежеспособность организации непосредственное влияние оказывает ликвидность 
ее оборотных активов (возможность преобразовать их в денежную форму или использовать для 
уменьшения обязательств). Ликвидность - одна из важнейших характеристик финансового состояния 
предприятия, определяющая возможность своевременно оплачивать счета.[3, с. 34] 

В этом смысле под ликвидностью активов, как считает Л.С. Васильева, следует понимать 
способность активов трансформироваться в денежные средства. Степень ликвидности активов 
определяется продолжительностью временного периода, в течение которого эта трансформация 
может быть осуществлена. Чем короче период трансформации, тем выше уровень ликвидности 
предприятия. Ликвидность активов характеризует способность руководства предприятия формировать 
и управлять имуществом и источниками финансирования. 

Под ликвидностью предприятия подразумевается способность предприятия своевременно 
исполнять обязательства по всем видам платежей. Чем больше степень способности исполнения 
обязательств по платежам, тем выше уровень ликвидности предприятия. Уровень ликвидности зависит 
от сферы деятельности, соотношения оборотных и внеоборотных активов, скорости оборота средств, 
состава оборотных активов, величины и срочности оплаты текущих обязательств. Для обеспечения 
высокого уровня ликвидности предприятия должно поддерживаться определенное соотношение между 
превращением оборотных активов в денежные средства и сроками погашения краткосрочных 
обязательств.[1, с. 18] 

Для правильного вывода в оценке уровня платежеспособности организации необходимо 
принимать во внимание следующие факторы: 

- характер деятельности организации (например, у промышленных и строительных организаций 
велик удельный вес запасов и мал удельный вес денежных средств; у организаций розничной торговли 
высока доля денежных средств, хотя значительны и размеры товаров для продажи); 

- условия расчетов с дебиторами: поступление дебиторской задолженности через короткие 
промежутки времени после покупки товаров (работ, услуг) приводит к наибольшей доле в составе 
оборотных активов долгов покупателей, и наоборот; 

- состояние запасов: у организации может быть излишек или недостаток запасов по сравнению с 
величиной, необходимой для бесперебойной деятельности; 

- состояние дебиторской задолженности: наличие или отсутствие в ее составе просроченных и 
безнадежных долгов. 

Наиболее обоснованной представляется точка зрения, согласно которой трактовка понятия 
расширяется. При этом неплатежеспособность понимается, как неспособность предприятия вовремя в 
необходимых объемах удовлетворить свои платежные обязательства. Неплатежеспособность, однако, 
может носить различный характер. В соответствии с классификацией, различают следующие виды 
неплатежеспособности.[5, с. 35] 

1. Экономическая несостоятельность, определяемая как несоответствие доходов предприятия 
его расходам. В данном случае поддержание функционирования происходит за счет внешних 
источников, а именно дополнительного капитала, предоставляемого инвесторами, согласными на 
доходность ниже рыночной. Закономерным итогом экономической несостоятельности является 



 

 

 

закрытие предприятия или сокращение масштабов деятельности до уровня, на котором возможно 
самофинансирование. 

2. Деловая несостоятельность характеризуется как состояние, в котором предприятие 
прекратило свои операции, результатом чего стали убытки, понесенные кредиторами. 

3. Техническая неплатежеспособность, представляющая собой состояние текущей нехватки 
ликвидных средств для удовлетворения обязательств предприятия. 

4. Неплатежеспособность в преддверии банкротства: балансовая оценка совокупной 
кредиторской задолженности превышает реальную рыночную стоимость активов. 

5. Легальное банкротство - официально признанная неплатежеспособность предприятия.[5, с. 47] 
Содержащаяся в Законе норма позволяет отметить, что несостоятельность является, по сути, 

крайней формой неплатежеспособности предприятия, т.е. юридически признанной неспособностью 
должника удовлетворить платежные (по определению Закона - денежные - обязательства).[2, с. 15] 

К основным причинам утраты организацией платежеспособности можно отнести следующие: 
- снижение объемов производства и реализации продукции; 
- повышение себестоимости продукции; 
- недополучение запланированной суммы прибыли; 
- нерациональное использование оборотных средств организации; 
- недостаток собственных источников формирования оборотных активов; 
- неплатежеспособность контрагентов; 
- высокий уровень налогообложения 
Таким образом, платежеспособность предприятия характеризуется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять свои финансовые обязательства перед 
внутренними и внешними партнерами, а также перед государством. Платежеспособность 
непосредственно влияет на формы и условия осуществления коммерческих сделок, в том числе на 
возможность получения кредита и займа.[3, с. 95] 
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Аспирант 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»  г.Москва 

 

Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы, существующие в интернет-торговле. 
Средства массовой информации и в особенности глобальная интернет сеть играют важную роль, так 
как данные, размещенные на сайтах и в социальных сетях имеют огромное влияние на формирование 
положительного образа рекламируемого товара. Классическими проявлениями построения внутренних 
связей с общественностью являются показы фильмов, семинары. Внешний пиар, нацелен на работу с 
инвесторами, сторонними организациями, потенциальными потребителями. В глазах общественности 
визитной карточкой становиться сайт организации, который создается для поддержания положитель-
ной репутации, потому что в современных условиях конкуренция происходит как в реальном, так и в 
виртуальном пространстве. 
Ключевые слова: реклама, интернет, маркетинг, дискаунтер, потребители. 
 

DISCOUNTER AS A NEW FORMAT OF INTERNET TRADE IN RUSSIA 
 

Konchenkova Tamara 
 
Abstract: the article examines the current problems in e-Commerce. The media and particularly the global 
Internet network play an important role, as data posted on websites and social networks have a huge influence 
on the formation of a positive image of the advertised product. Classic forms of construction of internal public 
relations are film screenings, workshops and seminars. External PR aims to work with investors, third parties 
and potential consumers. In the eyes of the public calling card to become the organization's website, which is 
created to maintain a positive reputation, because in modern conditions competition occurs in both real and 
virtual space. 
Key words: advertising, Internet, marketing, discounter, consumers. 

 
По данным мониторинга в Интернет самым популярным магазином в России по количеству посе-

тителей в месяц является китайский AliExpress, чуть ниже российский Ozon и американский eBay.           
Дискаунтер от англ. discount - скидка, делать скидку магазин с широким ассортиментом товаров пооп-
товым ценам.  Первые магазины низких цен появились в Германии в середине 1950 годов в условиях 
относительной экономической нестабильности и минимальной инфляции. 

Вступление Российской Федерации во всемирную торговую организацию предполагает снижение 
заградительных пошлин и как следствие увеличение потока импортных товаров на внутренний рынок, 
что значительно осложнит положение отечественных предприятий, которые на сегодняшний день за-
частую уступают их зарубежным конкурентам. В эпоху санкций ЕС против России основной акцент 
направлен на  маркетинговую деятельность как одну из главных средств повышения экономической 
активности.  

Как известно, маркетинг и реклама неразрывно связаны. В экономическом смысле реклама часто 
ассоциируется с бизнесом, торговлей, коммерцией, товарами и услугами. Помимо общепринятых видов 



 

 

 

рекламы, новую нишу заняла продажа в интернет - пространстве. В последние годы её позиции значи-
тельно возросли. Следует отметить, что и современное российское законодательство[1, с.54.]  активно 
использует  рекламу в сфере продаж: «Реклама распространяется в любой форме, с помощью любых 
средств информации о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, которые 
предназначена для не определенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к 
этим физическим, юридическим товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, 
идей и начинаний».  

Маркетинговая роль рекламы товаров в интернет-сети является ведущей, поскольку наряду со 
стимулирование сбыта, личной продажей, упаковкой и прямым маркетингом, является одним из важ-
нейших элементов маркетинговых коммуникаций, несомненным атрибутом и функцией маркетинга, 
эффективного процесса передачи информации о товарах и услугах их потенциальным потребителям[2, 
c.17]. Маркетинговые коммуникации являются важным компонентом наряду с ценой, средствами до-
ставки, так называемого маркетинга-микса. 

В маркетинге реклама идет рука об руку со стимулированием сбыта, поскольку и реклама, и сти-
мулирование сбыта являются взаимодополняющими средствами коммуникации. Задача рекламы  - со-
здание благоприятного впечатления о продукте и сосредоточение их мысли на совершении покупки. 
Стимулирование обычно рассматривается как прямое средство убеждения, основой которого нередко 
служат внешние стимулы, а не свойственные продукту выгоды. Таким образом. Можно заключить, что 
если реклама – весомый фактор продаж, то стимулирование - определяющий фактор ускорения това-
рооборота. 

Впервые реклама появилась в Интернете в середине 1994 года, компания «Nanolo.Net» создала 
несколько web-узлов с целью выделения площади для рекламы с Сети. С этого момента начинает свой 
отчет Интернет реклама. В октябре того же года появился первый американский интернет-журнал «Hot 
Wired»[3, c.19]. Его издатели стали искать рекламодателей и уже через месяц все электронные пло-
щадки были проданы. Среди крупнейших рекламообладателей были IBM. Адресатами рекламных об-
ращений являлись специалисты в сфере компьютерных технологий. После этого объемы затрат на ре-
кламу в Интернет увеличивались в геометрической прогрессии. Значительную долю среди пользовате-
лей web-сайтов занимают крупные фирмы. Интернет - реклама на виртуальном рынке приобрела зна-
чение важнейшего средства коммуникаций, ориентированных на бизнес. Рынок интернет-
коммуникаций в России начал формировать с 1998  г. Своеобразными путеводителями в море  вирту-
альной информации выступают поисковые системы, нередко объединенные тематическим каталогом. 
В числе самых популярных зарубежных систем можно назвать: «Yahoo», «Exite», «Lycos». Среди рос-
сийских – «Рамблер», «Яндекс». 

Важной формой поиска информации в сети являются поиск по ключевым словам и каталогам. 
Пользователь, в интересующих его сайтах переходит вглубь каталога от рубрики к рубрике, сужая об-
ласть поиска, пока не попадет в тот раздел каталога, который будет содержать нужный список.  

Таким образом, основным фактором эффективности рекламы в Сети являются индексирование 
сайта в поисковых системах. Основными носителями интернет-рекламы можно назвать баннеры, web-
сайты, электронную почту, web-страницы и списки рассылок. Сама по себе глобальная сеть дает воз-
можность выхода на мировой рынок торговли и привлечения потенциальных потребителей со всего 
мира. Помимо обычного доступа в Интернет, очень развит мобильный Интернет, что также способству-
ет увеличению продаж через сеть. В России около 30 тыс. человек совершают покупки через интернет. 
В связи с ускоряющимся ростом спроса на покупку товаров в онлайн - сети в Москве каждый день со-
здаются и выходят на рынок новые идеи для ритейлинга и дискаунтера. Причем последний становить-
ся более распространенным, так как наиболее удобным является заказ товаров из одного интернет-
магазина с большим выбором и удобными сервисами, такими как удобный интерфейс, бесплатная до-
ставка, простое и функциональное меню, несколько вариантов оплаты и прочее.  

Дискаунтер или эконом – класс в сети все больше набирает обороты, так как он объединяет в се-
бе интернет-магазины и предлагает самые различные товары.  

Несмотря на то, что торговля через интернет достаточно молодой сегмент рынка российской 



 
 

 

экономики, находящийся на фазе становления и развития, общий поток сделок, которые совершаются 
через интернет-магазин, исчисляется в миллиардах рублей.  
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На данный момент в экономике перспективным направлением развития отношений между госу-

дарством и бизнесом считается государственно-частное партнерство (ГЧП), потому как в состоянии 
коллапса устойчивость спроса является главным средством падения риска вкладов, усиления распо-
ложения к себе кредитных организаций - это остро важно для осуществления межгосударственных со-
глашений и запуска инвестиционных проектов длительного срока с привлечением иностранных инве-
сторов. 

Государственно-частное партнерство представляет собой форму рыночных отношений государ-
ственного сектора экономики и частного бизнеса с целью эффективного решения народно-
хозяйственных задач, требующих оптимизации рисков, концентрации инвестиционных ресурсов и уси-
ления контроля, как со стороны государственных органов, так и общественных организаций [1, с. 40]. 
ГЧП имеет несколько особенностей, которые выделяют его из других подобных форм отношений меж-
ду государством и бизнесом[2, с. 21]: 1)  долгосрочный период действия соглашений о партнерстве; 2) 
особая форма распределения денежных средств в проект; 3)назначение обязательств и рисков между 
участниками партнерства на основании соглашений сторон, что означает о коалиции органов исполни-



 
 

 

тельной власти и предпринимательских структур, здесь каждый участник осуществляют свои задачи и 
цели, до некоторой степени, совпадающие при исполнении определенного объекта в рамках ГЧП. 

В качестве решения поставленных общеэкономических задач на практике стали применять ме-
ханизмы государственно-частного партнерства. Государственный сектор экономики не всегда имеет 
возможность решить вопрос об управлении своей собственностью и активами, поэтому вынужден при-
бегать к помощи бизнес-структур [3, с. 13]. Механизм государственно-частного партнерства за короткое 
время способствует выполнению важных для общественности проектов, неинтересных для обычных 
форм частного финансирования и увеличению результативность проектов путем фигурирования в них 
частного бизнеса.  

Два участника партнерства причастны в благополучной материализации проектов. Проекты ГЧП 
делают легкими выход на мировые рынки капиталов, содействуют привлечение иностранных вкладов в 
реальный сектор экономики. Бизнес предоставляет высококачественную экспертную оценку, результа-
тивное руководство, ловкость в принятии решений, наличие новых идей. В то время как государство 
обеспечивает правомочия собственника, возможность предоставления налоговых и иных льгот, гаран-
тий, а также материальных и финансовых ресурсов [4, c. 81].  

Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране, когда статьи расходов на образование, 
здравоохранение, транспортную инфраструктуру урезают, становится актуальным вопрос о государ-
ственно-частном партнерстве. Правительству необходимо привлекать инвестиции в данные сферы 
экономики, без финансирования которых возникнет вопрос о неисполнении государством своих функ-
ций перед гражданами. С помощью государственно-частного партнерства возможна реализация ком-
мерческими организациями проектов социальной направленности по договору концессии при соответ-
ствующем контроле органов государственного управления за исполнением организацией своих обяза-
тельств. 

Практиковать государственно-частное партнерство в России стали совсем недавно. Наша страна 
находиться на первом этапе развития ГЧП, когда необходимо разработать на должном уровне институ-
циональную среду и нормативно-правовую базу. Результаты исследования, проводившиеся среди ре-
спондентов, помогли создать общую картину [5, c. 9]: 

 Одной из основных причин сдерживания развития ГЧП является отсутствие прозрачности 
механизмов принятия решения о реализации разработанных проектов. Другими словами потенциаль-
ные инвесторы не видят наглядной процедуры отбора конкурсных проектов, и возможность коррупци-
онных правонарушений возрастает; 

 Отсутствие гарантий со стороны государства в возврате вложенных средств в реализуемый 
проект является причиной стагнации ГЧП. При финансовой поддержке государством на начальных эта-
пах до требуемого уровня доходности повысит привлекательность для частных инвестиций; 

 Большинство из опрошенных респондентов считает, что необходимо разъяснять и обосно-
вывать государственную стратегию развития ГЧП для привлечения инвесторов; 

 При сложившейся экономической и политической ситуации иностранные компании не спе-
шат инвестировать в российскую экономику. Заинтересованным иностранным компаниям следует за-
ниматься поиском надежного российского партнера для совместной разработки долгосрочной страте-
гии инвестиций. 

В современных условиях для государства выгодно применение ГЧП из-за ответственности част-
ной стороны за разработку и реализацию проекта, разделение финансовых рисков, инновационных 
решений и более эффективного руководство проектом частным партнером, бюджет выплачивает сред-
ства после завершения проекта и с началом его функционирования. Недостатками являются весомые 
расходы из бюджета на проведение конкурса для отбора частного партнера, наличие коррупционной 
опасности. 

Положение в партнёрстве государства и положение в партнёрстве частного сектора экономики 
несколько отличаются друг от друга. В экономике Российской Федерации институт государственно-
частного партнёрства выступает корректором существенных недостатков на рынке, а также деятельно-
сти государства в целом. Данная форма взаимодействия государства и частного сектора позволяет 



 

 

 

удовлетворить потребности одного субъекта экономических отношений за счёт возможностей другого 
субъекта. Например, в целях привлечения дополнительного финансирования государство может вос-
пользоваться дополнительными финансовыми ресурсами частного сектора [6, c 112]. Однако, следует 
отметить, что государство не только выступает гарантом финансовых обязательств по проекту, но и 
берёт на себя покупку товаров и услуг, производимых бизнес-партнёром, вне зависимости от реальных 
потребностей в долгосрочном периоде [7, c. 7]. 

Положительное взаимодействие частного и публичного партнеров между собой возникает, когда 
сильные стороны одного покрывают слабые другого. Преимущества частного бизнеса над публичным 
партнером выражается в накопленном опыте управления проектами, применение передовых техноло-
гий в производстве, вариативности получения заемных средств для финансирования проекта. Сильные 
стороны публичного партнера проявляются в том, что он имеет право законодательной инициативы по 
корректировке нормативно-правового регулирования, наличие ресурсов инфраструктурного характера.  

Развитие государственно-частного партнерства на региональном уровне зависит от: а) качества 
разработанных институциональных механизмов, которые контролируют деятельность ГЧП; б) уровня 
развитости информационного и методического сопровождения проектов ГЧП в регионе; в) наличия 
компетентных кадров при ГЧП в органах региональной власти; г) привлекательности региона для вло-
жения инвестиций; д) имеющейся в регионе практики реализации проектов ГЧП. 

С учетом вышесказанного считаем целесообразным выделить три группы региональных усло-
вий, обеспечивающих развитие ГЧП как формы государственного регулирования экономики и механиз-
ма реализации социально-экономической политики региона:  

1. Социально-экономические условия, заключающиеся в готовности частного бизнеса участво-
вать в инфраструктурных проектах, реализуемых в конкретных региональных условиях на основе ГЧП, 
и в готовности конечных пользователей создаваемого объекта инфраструктуры поддерживать реали-
зацию такого проекта на основе ГЧП  

2. Политико-правовые условия, заключающиеся в наличии политической воли и желания регио-
нальных властей реализовывать инфраструктурные проекты на основе ГЧП в рамках утвержденной 
стратегии социально-экономического развития региона.  

3. Организационно-управленческие условия, заключающиеся в наличии соответствующей ин-
фраструктурной среды (региональное законодательство о ГЧП, институты развития ГЧП, методология 
применения механизмов ГЧП на практике) в регионе. 

В Астраханской области на данный момент реализуются следующие проекты государственно-
частного партнерства [8]: 

 Строительство детских садов на территории Астраханской области в Икрянинском районе, 
Красноярском районе, Ахтубинском районе, Володарском районе, Енотаевском, Камызякском, Лиман-
ском, Наримановском, Приволжском, Харабалинском, Черноярском районах. 

 Проектирование, создание и эксплуатация автоматизированной системы видеоконтроля до-
рожной ситуации, фото-видео фиксации административных нарушений ПДД, контроля перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Астраханской области. 

В Астраханской области проект по строительству объектов дошкольного образования реализует-
ся по модели «строительство – владение – аренда – передача» (BOLT). Схема реализации проекта 
предполагает создание в течение года частным партнером за счет собственных и (или) привлеченных 
средств ряда объектов дошкольного образования с дальнейшей их передачей в аренду для предостав-
ления образовательных услуг. Возврат вложенных средств будет осуществляться в течение шестна-
дцати лет (полный проектный цикл) за счет бюджетов муниципальных образований в виде регулярных 
арендных и выкупных платежей. Важным отличием этой схемы ГЧП является то, что на стороне госу-
дарственного партнера выступит специально созданное юридическое лицо для координации проекта в 
целом - Межмуниципальное хозяйственное общество (МХО)[9, c. 57].  

Частный партнер осуществляет строительство 31 объекта образования общим количеством 5000 
мест, с их последующей передачей в аренду с правом выкупа Межмуниципальному хозяйственному 
обществу на срок 15 лет.  



 
 

 

 

Рис.1. Схема взаимодействия сторон в рамках ГЧП-контакта по строительству объектов 
дошкольного образования в Астраханской области [9, c. 64] 

 
Цифрами на схеме обозначены:  
1. Субсидия на выкуп объектов ГЧП.  
2. Проектирование и передача исключительных прав на проектно-сметную документацию.  
3. Передача в аренду земельных участков, формирование уставного капитала.  
4. Передача в субаренду под строительство земельных участков, перечисление выкупных пла-

тежей.  
5. Строительство, передача объектов ГЧП (до выкупа – в аренду, после выкупа – в собствен-

ность).  
6. Передача объектов в безвозмездное пользование для оказания образовательных услуг.  
В Астраханской области проект по строительству 31 объектов дошкольного образования реали-

зуется по модели «строительство – владение – аренда – передача» (BOLT). 
Правительством Российской Федерации была принята Федеральная целевая программа «Разви-

тие Астраханской области на период до 2013 года» от 19 марта 2002 года (№ 169). С учетом проектов 
государственно-частного партнерства общий объем инвестиций в объекты, включенные в ФЦП по раз-
витию Астраханской области, составит более 566 миллиардов рублей. 

В регионе, согласно ФЦП, протяженность новых дорог и линий электропередач составит 8,5 ты-
сяч километров, появятся новые электростанции, которые будут вырабатывать почти 1,5 гигаватт до-
полнительной электроэнергии. Программа направлена на создание инфраструктуры, при наличии ко-
торой сюда придут инвесторы. 

Таким образом, государственно-частное партнерство играет роль институционального альянса 
государственной власти и бизнес сообщества, исполняющий социальные проекты, как для важных 
сфер экономики в масштабах всей страны, так и для некоторых регионов. ГЧП имеет множество пре-
имуществ, которые мы рассмотрели в статье, и его развитие в Астраханской области имеет немало-
важное значение. Вопрос с устройством детей в дошкольные учреждения среди родителей был всегда 
актуальным в нашем регионе, тем самым форма государственно-частного партнерства на практике 
удовлетворяет потребности молодых семей.  
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Российская национальная экономика по-прежнему остается одной из самых монополизирован-

ных в мире. Одним из ключевых факторов, повлиявших на укрепление монополистических тенденций в 
нашей стране, является процесс перехода к рыночной экономике. Рыночные трансформации, либера-
лизация национальной экономики, изменение экономической конъюнктуры выступили в роли катализа-
тора возникновения новых монополистов. В условиях свободного выбора объема производства и  це-
нообразования, у монополистов появилась возможность генерирования сверхприбыли, получение ко-
торой обеспечивалось за счет искусственного механизма завышения цен и занижения объемов выпус-
каемой продукции. Следствием укрепления данных тенденций стало проявление в России ряда нега-
тивных последствий, характерных для монополизированных экономик.  

Инерционный характер монополизма в нашей стране связывают с ошибками, осуществленными 
в период трансформации естественных монополий. Процесс разгосударствления и либерализации 
экономики, осуществленный формально, был реализован без радикальных изменений экономических 
основ монопольных структур, когда концерны и холдинги были созданы на основе искусственного пре-
образования бывших отраслевых министерств, без принятия во внимание зарубежного опыта. В ре-
зультате, большинство современных естественных монополий возникло как следствие приватизацион-
ных процессов, в то время как в зарубежных странах монополии внедрились в структуру рынка в ре-
зультате конкурентной борьбы. Это оказало негативное воздействие на процессы экономической кон-
центрации и структурное развитие экономики [1, с.89].   

В условиях российской экономики естественные монополии выступают как долговременный спе-
цифический контракт между государством и фирмой, функционирующий в условиях высокой неопреде-
ленности и высокоспецифичных ресурсов. Следует отметить, что по своим экономическим, техниче-



 

 

 

ским и организационным характеристикам российские естественные монополии находятся на высоком 
уровне мировых стандартов [2, с.178]. При правильном подходе они могут оказать сильное влияние в 
прорыве российской экономики.  

Сегодня ключевая проблема, связанная с деятельностью естественных монополий, заключается 
в стабильном росте цен на их услуги. То есть, монопольная рыночная власть реализуется, в первую 
очередь, посредством установления компаниями монопольно высоких цен, которые позволяют компен-
сировать необоснованные затраты компаний. Следует отметить, что издержки, связанные с оплатой 
труда, и прочие затраты на производство предприятий-монополистов превышают индекс инфляции – 
это свидетельствует о том, что монопольно-высокие цены являются следствием раздувания издержек. 
Необходимо отметить, что в странах с развитой рыночной экономикой практикуются монопольно-
низкие цены, которые полностью оправдывают существование монополий. 

В российских реалиях завышение издержек естественных монополий связано со стремлением к 
информационной закрытости, и регулирующие органы не всегда имеют дело с достоверной информа-
цией. В связи с этим ФАС рекомендует изменить систему взаимодействия с естественными монополи-
ями: предлагается разрешить монополистам повышать тарифы при условии обязательного сокраще-
ния объемов инвестиционных и административных затрат, а также издержек, связанных с непрофиль-
ными активами. По оценкам Минэкономразвития, из 51 госкомпании лишь 21 утвердила и более чем на 
25% выполнила программу сокращения непрофильных активов, 17 исполнили ее менее чем на 25 %, а 
13 заявили об отсутствии непрофильных активов или отказались утверждать программу [3, c. 2]. 

В связи с этим, крайне высокая степень монополизации экономики, унаследованная от централи-
зованной системы, требует активного государственного вмешательства в виде усиления антимоно-
польного регулирования. Кроме мер, направленных на борьбу с нарушениями принципов свободной 
конкуренции (антимонопольное законодательство), необходимо усовершенствовать методы государ-
ственного регулирования, поддерживающие конкурентные отношения и помогающие их дальнейшему 
развитию. Реализация подобных мер может быть осуществлена за счет  создания новых конкуренто-
способных хозяйствующих субъектов, развития малого и среднего предпринимательства, а также со-
здание условий, упрощающих регистрационно-разрешительные процедуры (регистрация, лицензиро-
вание, квотирование), предоставление  налоговых, таможенных и иных льгот. В то же время, ограничи-
тельные нормы, лежащие в основе российского антимонопольного законодательства, можно назвать 
низкоэффективными, что объясняется их нерациональным заимствованием из законодательств зару-
бежных стран, в которых существует совершенно другая рыночная конъюнктура, в корне отличающая-
ся от российских реалий. Также, целесообразно применять такие меры борьбы за конкурентные отно-
шения, как ответственность за нарушения правил конкуренции, которые в настоящее время не являют-
ся широко распространенными в РФ. 

Необходимо сказать, что на сегодняшний день в России проблема монополизации перестает 
быть только экономической, и все в большей степени становится политической [4, c.75]. Сложившаяся 
политическая ситуация в мире препятствует развитию свободного и самоорганизующегося рынка в 
России; более того, она существенно затрудняет осуществление государственной политик, направлен-
ной на реформирование  десятилетиями складывающегося монополизма. Например, ввиду существу-
ющих санкций, Россия не имеет полноценной возможности использовать такой механизм борьбы с мо-
нополиями, как иностранная конкуренция, которая способствует расширению ассортимента, улучше-
нию качества российской продукции, удовлетворению потребностей внутренних рынков и созданию 
условий для развития конкуренции. Безусловно, внедрение столь сильнодействующего механизма 
должно осуществляться постепенно, с должной осторожностью: импортные товары, должны присут-
ствовать внутри страны, и представлять собой реальную угрозу для отечественных монополистов, но 
не приводит к массовому уходу с рынка российских предприятий.  

Наиболее предпочтительной антимонопольной мерой для нашей страны является создание но-
вых предприятий, способных конкурировать с монополистами. Данный метод способен приглушить мо-
нополистические тенденции российского рынка, не ликвидируя при этом монопольное предприятие. К 
тому же создание новых предприятия приводит к росту производства и появлению новых рабочих мест, 



 
 

 

что особенно актуально в период кризиса. Однако на сегодняшний день, ввиду неблагоприятного инве-
стиционного климата, специфичности институциональной среды, которая способствуют росту неопре-
деленности и риска, в России отсутствует необходимое количество отечественных и иностранных ком-
паний, готовых осуществлять капиталовложения в создание новых предприятий.  

Следовательно, на данной стадии развития национальной экономики России, первоочередной 
задачей является создание мер по усилению государственного контроля, основанного на обеспечении 
открытой деятельности субъектов естественных монополий. В то же время, основной вектор антимоно-
польной политики должен быть направлен на предотвращение необоснованного увеличения затрат, 
тарифов на товары и услуги, производимые в режиме естественно-монопольного состояния рынка. 
Только в тандеме данные методы действительно способны доказать свою эффективность и снизить 
негативные последствия монополизма в столь тяжелое для нашей страны время.  
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В рыночной экономике постоянно существует потребность в необходимости оценки стоимости 

компании. Оценка стоимости предприятия играет важную роль для их владельцев, инвесторов, налого-
вых органов, страховых компаний и т.д. 

Результатом проведения оценки стоимости бизнеса является оптимизация системы управления 
компании, возможность реструктуризации производства, баланс в структуре активов компании, опреде-
ление стоимости ценных бумаг и кредитоспособности предприятия. Выделяют три основных подхода в 
определении стоимости бизнеса: 

 доходный 

 затратный 

 сравнительный. 
Необходимо анализировать любое корпоративное решение, рассматривая, как это может повли-

ять на стоимость компании. Практика оценки стоимости компании постоянно совершенствуется во всем 
мире [1]. 

Смысл доходного метода заключается в определении размера дохода, времени и соответству-



 
 

 

ющего риска. Метод предполагает прогнозирование будущего дохода и приведение его к текущей сто-
имости.  Этот подход оценки применяется для инвестиционной оценки стоимости компании.  

Преимущество доходного подхода заключается в том, что расчет стоимости объекта оценки ис-
ходит из качества финансовых показателей. Но в этом подходе также присутствуют и затруднения, та-
кие, например, как сложность долгосрочного прогнозирования. 

Затратный метод оценивает стоимость бизнеса, принимая во внимание издержки на его созда-
ние.  

Что касается затратного подхода, то его преимущество состоит в том, что он является самым 
надежным, но для узкого круга компаний, так как затраты не всегда могут быть эквиваленты рыночной 
стоимости, также этот подход больше ориентирован на оценку материальных активов компании, что 
приводит к его ограниченности. 

Сравнительный подход основывается на сопоставлении стоимости предприятия с его аналогами. 
Используя данные о рыночных сделках, акционерных долях в капитале и ценных бумагах  можно оце-
нить стоимость бизнеса.   

Преимущество сравнительного подхода заключается в том, что он является достаточно простым, 
а недостаток в том, что для его использования обязательно необходим активный рынок. 

Для наиболее точной оценки стоимости компании необходимо использовать комплексный под-
ход, то есть применять все три метода одновременно, чтобы избежать односторонности [2]. 

Теоретической базой оценки стоимости является набор принципов для оценки.  
Принцип полезности основывается на том, что объект оценки имеет стоимость в том случае, ес-

ли он полезен потенциальному собственнику, то есть может удовлетворить его потребности. 
Принцип замещения заключается в том, чтобы все объекты оценки могут быть заменимыми. В 

основе определения этого принципа лежит факт того, что  максимальная стоимость объекта оценки 
определяется наименьшей стоимостью, по которой может быть приобретен аналог данного объекта 
оценки.  

Суть принципа ожидания заключается в том, что стоимость объекта оценки определяется выго-
дами, которые могут быть получены в будущем от владения эти объектом. 

Принцип зависимости состоит в том, что стоимость объекта оценки зависит от местоположения. 
Принцип соответствия между спросом и предложением формируется таким образом, что стои-

мость объекта зависит от того, как изменяются спрос и предложение на него [3]. 
При разных подходах к оценке стоимости компании используются разные методы. При затратном 

подходе наиболее распространенные способы это метод чистых активов и ликвидационной стоимости. 
При оценке бизнеса с помощью доходного подхода чаще всего используют метод дисконтиро-

ванных денежных потоков (DCF). 
В рамках сравнительного подхода чаще всего используются такие методы как метод рыночных 

мультипликаторов, метод полного аналога и метод закрытых сделок.  
Теперь подробно рассмотрим один из методов оценки стоимости компании в каждом подходе.  
Доходный подход является самым приемлемым с точки зрения инвестиционной оценки. Самый 

распространенный метод - это метод дисконтирования. При этом методе определяется прогноз буду-
щих доходов предприятия на несколько периодов, и затем они приводятся к текущей стоимости, при 
использовании формулы сложного процента. Наиболее важный показатель доходности компании - это 
ее чистая прибыль. 

В затратном подходе чаще всего применяется расчет оценки стоимости методом расчета ликви-
дационной стоимости.  Ликвидационная стоимость компании - это стоимость компании в том случае, 
если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных 
объектов. Практически оценка ликвидационной стоимости предприятия производится в связи с его 
банкротством. Чтобы рассчитать ликвидационную стоимость бизнеса нужно сначала определить все 
затраты, связанные с ликвидацией объекта оценки, потом уменьшить скорректированную стоимость 
всех активов баланса на сумму текущих затрат и на величину всех обязательств компании. Метод рас-
чета ликвидационной стоимости можно применять не только при ликвидации компании, но и при фи-



 

 

 

нансировании реорганизации объекта оценки, при санации бизнеса, при разработке плана для погаше-
ния долга компании, которая находится под угрозой банкротства. 

В сравнительном подходе может использоваться метод рынка капитала для оценки стоимости 
компании. Он основывается на рыночной цене акций аналогичных компаний. Частным случаем метода 
рынка капитала является метод сделок. Он заключатся в анализе цен контрольных пакетов акций ком-
паний-аналогов или в анализе цен, по которым приобретаются предприятия целиком. За цену акций 
принимается цена по результатам сделок на мировых биржах. В основе данного метода лежит расчет 
мультипликаторов на базе прогнозирования и финансового анализа [4]. 

Рассмотрев основные подходы и методы оценки стоимости компаний можно сделать выводы, 
что если у компании нет развитого рынка, на котором она представлена, то оценка стоимости может 
осуществляться на основе определения стоимости строительства, принимая во внимание амортизацию 
и добавленную стоимость возмещения износа. То есть может быть применен затратный подход.  

Проанализировав преимущества и недостатки подходов к оценке стоимости бизнеса, можно сде-
лать вывод, что ни один из них не может приниматься за базовый. Все подходы могут давать различ-
ные результаты. Это говорит о том, что для оценки стоимости компании нужно использовать все три 
подхода. Рассчитав стоимость компании всеми тремя методами, расчет итоговой величины стоимости 
объекта оценки производится математическим взвешиванием и расчетом среднеарифметической ве-
личины. Расчет с помощью среднего арифметического не учитывает внутренние и внешние факторы, 
которые влияют на величину стоимости объекта оценки.  

На стоимость предприятия влияют различные факторы, которые можно разделить на внутренние 
и внешние. Внешние факторы в свою очередь делятся на макроэкономические и отраслевые. К макро-
экономическим факторам можно отнести инфляцию, изменения темпов экономического развития, из-
менение курса валюты, уровень политической стабильности, изменение ставки Центрального банка. 
Внешние отраслевые факторы включают  сегмент рынка,  в котором представлен бизнес, условия кон-
куренции, спрос. К внутренним факторам относятся: стратегия компании, история и другие. Все эти 
факторы являются источником информации для оценки стоимости. Для правильной и точной оценки 
очень важным аспектом является формирование правильной информационной базы. Для достоверной 
оценки стоимости предприятия должен быть проведен тщательный анализ макроэкономических фак-
торов.  

Рассмотрим влияние макроэкономических факторов на оценку. Темпы инфляции оказывают вли-
яние на величину денежного потока, ставку дисконтирования, в результате чего это влияет на измене-
ние доходов от будущей деятельности предприятия и может занизить его реальную стоимость. Темпы 
экономического роста влияют на стоимость акций компании, то есть напрямую связаны с оценкой ее 
стоимости. Ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ влияет на уровень инфляции в стране и 
на условия кредитования, что в свою очередь влияет на денежный поток. Политическая стабильность 
напрямую влияет на курсы валют, что сказывается и на оценке стоимости компании [5]. 

Перечисленные выше внешние макроэкономические факторы взаимосвязаны между собой и их 
влияние отражается при исчислении ставки дисконтирования и расчета прогнозов.  

Внешние отраслевые факторы и внутренние учитывают особенности среды функционирования 
каждой конкретной компании, рынок ее деятельности, аспекты внутренней стратегии, что также оказы-
вает значительное влияние на результаты ее деятельности.  

Таким образом, для достоверной и точной оценки стоимости бизнеса нужно использовать три 
подхода, а также учитывать внешние и внутренние факторы оценки стоимости, чтобы получить наибо-
лее точные результаты оценки.  
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Abstract: The author analyzes aspects of incoming foreign direct investment (FDI) in the countries with econ-
omies in transition (EITs) or emerging market economies (SFDs), like Russia and China, as a direction of na-
tional economic strategy. Dynamic state regulation of the economy, in the situation when multinational corpo-
rations enter emerging markets, affects success of the regions and the industrial sectors along with social in-
frastructure using variables postulated in the Porter Diamond Theory of National Advantage. Governments 
strengthen the ranking of their nations in the global economy utilizing the regulatory duty of the state to support 
the growth factors, which let economies in transition catch up and advance. 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНЫ С ФОРМИРУЮЩИМСЯ РЫНКОМ 
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Аннотация: Автор анализирует аспекты прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в странах с переход-
ной экономикой в контексте национальной экономической стратегии. Динамичное государственное ре-
гулирование экономики в ситуации, когда транснациональные корпорации выходят на развивающиеся 
рынки, влияет на успешность регионов и промышленных секторов, а также на социальную инфраструк-
туру, используя переменные, предложенные М. Портером, профессором Гарвардской школы бизнеса. 
Делается вывод о том, что при поддержке государства можно укрепить мировой рейтинг страны с пе-
реходной экономикой в мировой экономике, используя возможности государства стимулировать факто-
ры роста. 
Ключевые слова: глобализация, интернационализация, экономическая стратегия, государственное 
регулирование региональной экономики, ПИИ, прямые иностранные инвестиции, страны с формирую-
щимся рынком 

 
The Porter Diamond Theory of National Advantage is an economic theory, which describes factors that 

affect the competitive advantage of nations, regions, and industries, in which governments have propensity to 
strengthen a country's ranking in the global economy [1, pp. 606-607; 2, pp. 23-24; 3, pp. 67-68; 4, pp. 187-
188]. Porter, founder of The Institute for Strategy and Competitiveness at the Harvard Business School, de-
signed the framework to make his ideas succinct on the efficiency of corporate strategy and the importance of 
shrewd economic competition. The theory emphasizes the importance of factors to improve the economic ad-
vantages of a country or region in context of industrial clusters searching for incoming foreign direct invest-



 
 

 

ment (FDI) such as intensification of technological progress and stimulation of competition [5, p. 71]. The regu-
latory role of the state becomes crucial within the growing global competition and ability of multinational corpo-
rations to take control over local markets [6, p. 76]. The strategic plan for the economic development of a 
country, of its regions and of industrial sectors in the context of integration includes efforts to standardize the 
activities of worldwide enterprises to direct them under prearranged conditions for inflow of FDI [7, p. 33; 8, pp. 
71-72]. 

The economic growth of a country does not depend directly on the implementation of liberalization pol i-
cy, which welcomes multinational corporations into emerging markets. The process of liberalization may lead 
to volatility of the global financial system in the context of uneven development of national economies. Howev-
er, worldwide enterprises contribute to the development of national economies in the situation when they cre-
ate conditions for competitive advantages through investments. FDI can effect in a positive way countries with 
economies in transition (EITs) or emerging market economies (SFDs), like Russia and China, under conditions 
when regulating bodies enact programs for social and economic development of the regions [9, pp. 72-73;  10, 
pp.141-142;  11, p. 93; 12, pp. 29-31], including projects, which target the development of management, coop-
eration, technology transfer and best practice to cut inflation and fight social changes like unemployment and 
increasing mortality. The regulating authorities should adjust mergers and acquisitions practice so that transi-
tion from the home environment into a new market would not create undesirable consequences for the recipi-
ent economy, monitor construction of innovative facilities, and efficiently reinvest profits. The effectiveness of 
investments, including equity capital, relies on the development of regional competitive advantages with new 
technological and decision-making assets. The practice of shock therapy has undermined the idea of building 
strong economy resting on the unrestricted opportunities for private property and market relations due to a fall 
in the exchange rate of the currency, state budget deficit, an inequality of population resulting in rising poverty, 
creation of an oligarchic model of capitalism lacking a viable middle class. Equilibrium should be reached in 
the sphere of control by a corporate organization of the production of goods or services in another country – in 
case of substitution or dislocation of the home producer from the emerging market country by an international 
corporation or a transnational corporation, so that internationalization of trade would not lead to production 
collapse. 

Economic growth drivers, which improve intraregional and interregional catching up of an emerging 
market country, for example, in the economy of China and Russia, illustrate that the availability of FDI (togeth-
er with the positive change in variables like state investment, GDP, international trade, as well as the inflation 
rate) improves the growth of economy, if it methodologically opens up by means of state ownership to capital 
with plans of nominating new regional leaders and using the range of tools to transform the emerging markets. 
Such practice involves consistent policies and regional strategies, which play a critical function in the dynamics 
of the most important money-making factors. The economic variables advance improvement and development 
as well as create innovative environment to exercise visionary government leadership as the foundation for 
sustainable economic growth. 

Thus, factors that affect the competitive advantage of nations, with which governments strengthen a 
country's ranking in the global economy, include the development of technologies and the stimulation of com-
petition. In the global economy, in countries with economies in transition or emerging market economies like 
Russia and China, the regulatory responsibility of the state affects the process of catching up and advance-
ment, with components such as foreign direct investment. 
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Эффективное управление финансовой устойчивостью предприятия является одной из наиболее 

значимых экономических проблем в современных условиях, так как избыточная финансовая 
устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для 
развития предпринимательской деятельности, а избыточная будет препятствовать развитию, отягощая 
затраты излишними запасами и резервами [1, с.156].  

 Управление процессом формирования прибыли предприятия направлено на: 
-максимизацию величины прибыли в соответствии с ресурсным потенциалом предприятия и 

условиями рынка; 
-обеспечение оптимального соотношения между величиной формируемой прибыли и уровнем 

риска; 
-выполнение обязательств перед инвесторами, кредиторами, собственниками предприятия, 

государственными организациями; 
-получение собственных финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии 

развития предприятия; 
-обеспечение роста рыночной стоимости предприятия; 
- стимулирование персонала и решение других задач. 
Прибыль — основной показатель финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В общем 

виде прибыль определяется как разница   между общей выручкой и общими издержками, т.е. разница 



 

 

 

между доходами и расходами.  Прибыль отражает чистый доход, созданный в материальной сфере 
производства. Виды прибыли: бухгалтерская прибыль предприятия представляет собой выручку 
предприятия от реализации продукции за вычетом из нее затрат на производство реализованной 
продукции, добавляя или исключая при этом доходы либо расходы от внереализационных операций; 
чистая прибыль отражает оставшуюся часть доходов у предприятия. т.е. это бухгалтерская прибыль за 
минусом налогов на нее; экономическая прибыль — предполагает получение финансового результата, 
воспринимаемого как выручка предприятия за минусом себестоимости продукции. При разработке 
плана по прибыли следует иметь в виду, что НДС и акцизы в этом плане не отражаются, так как они 
взыскиваются до образования прибыли. Планирование прибыли начинается после расчета плановой 
себестоимости производства и реализации продукции по экономическим элементам затрат обычно на 
квартал, так как планирование на более длительный период значительно снижает точность плановых 
расчетов. Валовая прибыль представляет собой сумму прибыли (убытка): от реализации продукции; от 
реализации основных фондов; от реализации иного имущества (например, производственных запасов), 
а также включает доходы от внереализационных операций. Таким образом, финансовый результат 
предприятия делится на реализационный и внереализационный. Валовая прибыль (убыток) от 
реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница между  выручкой  от реализации 
продукции  (работ,  услуг) в свободных  оптовых ценах  без НДС,  акцизов и затратами  на ее 
производство и реализацию.   

При использовании предприятием  метода  определения выручки  от реализации продукции  по  
мере их оплаты валовая прибыль слагается из сумм, поступивших в оплату отгруженной продукции на 
расчетный счет предприятия или в кассу предприятия непосредственно, а также сумм, указанных при 
зачете взаимных требований. Предприятия, определяющие выручку от реализации продукции по 
моменту ее отгрузки и предъявления покупателям расчетных документов, отражают валовую прибыль 
в размере стоимости этой продукции, указанной в расчетных документах. При этом учитывается 
результат от реализации на сторону продукции вспомогательных и подсобных производств 
предприятия. В случае если предприятие не могло реализовать продукцию по ценам выше 
себестоимости из-за снижения ее качества или потребительских свойств (включая моральный износ) 
либо  если  сложившиеся цены  на эту или аналогичную продукцию  оказались  ниже  ее фактической 
себестоимости.  то применяется (для  целей налогообложения) фактическая цена реализации 
продукции. 

Планирование прибыли предполагает разработку прогнозов по величине прибыли и 
направлениям ее использования, текущее и оперативное планирование, формирование, 
распределение и использование прибыли предприятия. Процесс прогнозирования прибыли 
заключается в разработке политики управления прибылью предприятия на ряд предстоящих лет, 
которая определяет систему долгосрочных целей формирования и распределения прибыли  в 
соответствии со стратегией  развития предприятия. 

Текущее планирование предполагает разработку конкретных планов, основанных на целевых 
показателях предприятия, планируемых объемах производственной, инвестиционной и финансовой 
деятельности, разработанной системе норм и нормативов затрат отдельных видов ресурсов, 
действующих налоговых ставках, результатах анализа прибыли за предшествующий период. 
Основным видом текущего плана прибыли является план доходов и расходов предприятия. 
Оперативное планирование формирования и использования прибыли заключается в разработке 
системы бюджетов (бюджетировании). Бюджет представляет собой оперативный финансовый план 
краткосрочного периода (до 1 года), отражающий  расходы  и поступления средств  в процессе 
осуществления  конкретных  направлений хозяйственной  деятельности. 

 Значение прибыли состоит в следующем: отражает конечный финансовый результат 
деятельности предприятия за определенный период; выполняет стимулирующую функцию, 
проявляющуюся в процессе ее распределения и использования. Содержание этой функции состоит в 
том, что прибыль одновременно является финансовым результатом и неосновным элементом 
финансовых ресурсов предприятия; является основным источником формирования доходной части 



 
 

 

бюджетов разных уровней. Механизм формирования прибыли содержится в «Отчете о финансовых 
результатах». Чистая прибыль предприятия определяется путем вычитания из балансовой  прибыли 
сумм  налога  на прибыль, рентных  платежей,  налога на экспорт  и  импорт. При этом в нее 
включается результат от чрезвычайных обстоятельств, рассчитанный как разность между 
поступлениями и связанными с этими обстоятельствами расходами. При формировании чистой 
прибыли учитываются операции по уплате штрафных санкций, пеней и других платежей, которые 
оплачиваются за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации после налогообложения. 
Чистая прибыль распределяется по следующим направлениям: на формирование резервных фондов; 
на выплату доходов учредителям (участникам); на создание фондов целевого назначения (накопления, 
потребления, социальной сферы). Важный фактор, влияющих на величину прибыли — изменение 
объема производства и реализации продукции (зависимость прямая). Эффективность 
функционирования предприятия, его финансовая устойчивость, жизнеспособность в условиях 
рыночной экономики во многом зависят от того, насколько точно оно сможет предвидеть перспективы 
своего развития, то есть от уровня обоснованности принятой к использованию системы 
прогнозирования и планирования. Поэтому функции финансового прогнозирования и планирования 
составляют основу механизма управления финансами предприятия. Финансовое планирование 
помогает своевременно выполнять обязательства перед бюджетом, различными фондами, банками и 
другими кредиторами, тем самым защищая компанию от применения к ней штрафных санкций [2, 
с.180]. 
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Межэтнические отношения сопровождают межнациональные противоречия с глубокой древно-

сти. Деление на «своих» и «чужих» вынуждали императоров, тиранов и царей, задумавших завоевание 
чуждой территории, преодолевать это деление для большей устойчивости этнической интеграции. Так,  
Александр Македонский, помимо введения единой валюты и объединения рынков Европы, Азии и Аф-
рики, поощрял межнациональные браки между греками и персами [8, с. 62].  На рубеже XIX-XX веков 
волна расового и антииммигрантского, иммигрантского насилия стимулирует возникновение концеп-
ции   «плавильного котла» («плавильного тигля» или «the melting pot»). Позже концепция превратилась 
в стержень культурной политики и общественной идеологии США. Не смотря на то, что подобных сло-
восочетаний было подобрано достаточное количество – «салат», «томатный суп» и т.д., именно «пла-
вильный котел» явился наиболее популярным символом современного американского общества.  

Мультикультурализм предполагает культурный плюрализм и способствует его развитию. Это 
связано с уважением прав всего населения любой страны независимо от этнических, расовых и рели-
гиозных различий. В мультикультуралистическом обществе все участники социального процесса  име-
ют равные права в развитии своей культуры, языка, традиций, этнических и религиозных ценностей. О 
социокультурной идентичности и любви к отечеству также ведется полемика. Теоретической базой 
мультикультурализма является либерализм, особенно такие  его ценности, как свобода, равенство и 



 

 

 

братство. Кроме того, мультикультуралистическое общество является либеральным обществом, при 
котором возможно победить не только социальную несправедливость, но также несправедливость, 
связанную с расизмом. Однако в отличие от либерализма, мультикультурализм занимается правами 
этнических и культурных групп , а не отдельных индивидуумов. 

Мультикультурализм является политикой, очень близкой по своей сущности с политикой толе-
рантности. Важнейшей чертой толерантного общества является параллельное существование различ-
ных культур. В толерантном обществе мультикультурализм способствует взаимному обогащению  
культур, и это связано с процессом проникновения одной культуры в другую в целях дальнейшего куль-
турного объединение людей.  

Терминами «мультикультурализм» и «мультикультурный» иногда обозначают культурную, языко-
вую и конфессиональную мозаичность населения страны или региона, иными словами, культурное 
многообразие населения. Находятся те, кто утверждает актуальность мультикультурализма в совре-
менном мире: «… сегодня человечество вступило в новую эру. То, о чем решались говорить лишь са-
мые смелые фантасты, уже во многом сбылось, и один Бог знает, что будет с нашей цивилизацией в 
будущем. У каждой эпохи есть свои ценности, свои идеалы, и еще не совсем ясно, останется ли патри-
отизм одним из них. Начавшийся процесс глобализации, который уже вряд ли можно будет остановить, 
призван пошатнуть этнические, религиозные, национальные, языковые и все остальные виды общно-
стей. Поэтому многие явления сегодняшней жизни, как, например, патриотизм, на смену которому 
стремится космополитизм, быть может, останутся в прошлом» [4].  

Некоторые исследователи используют мультикультурализм в качестве термина, определяющего 
морально-политические, культурные, социальные требования по отношению к тем группам населения, 
которое общество объявляет  уязвимым (афроамериканцы, феминистки, сексуальные, религиозные 
меньшинства, инвалиды и т.д.) Трактовка патриотизма, как явления устаревшего в мире, не нова. Так, 
Л. Н. Толстой, как мыслитель и философ религиозного толка, критиковал патриотизм за ложность этой 
идеи, склоняясь к братской любви через христианство: «Патриотизм в наше время есть жестокое пре-
дание уже пережитого периода времени, которое держится только по инерции и потому, что правитель-
ства и правящие классы, чувствуя, что с этим патриотизмом связана не только их власть, но и суще-
ствование, старательно и хитростью и насилием возбуждают и поддерживают его в народах» [7]. К. С. 
Льюис писал, что «патриотизм – хорошее качество, гораздо лучшее, чем эгоизм, присущий индивидуа-
листу, но всеобщая братская любовь – выше патриотизма, и если они вступают в конфликт между со-
бой, то предпочтение следует отдать братской любви» [3]. Подобная идея встречается и у В. С. Соло-
вьева, у которого любовью «…освящался патриотизм национальный, но лишь под условием всечело-
веческой солидарности, то есть как любовь к своему народу не против других, а вместе со всеми дру-
гими...  В силу естественной любви и нравственных обязанностей к своему отечеству полагать его ин-
терес и достоинство главным образом в тех высших благах, которые не разделяют, а соединяют людей 
и народы [6]. Данные мыслители полагали, что братская любовь (агапе)  содержит в себе объединяю-
щий призыв к космополитизму. С эрой мультикультурализма можно связать и речь Мартина Лютера 
Кинга «I have a dream» 1963 года: « I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of for-
mer slaves and the sons of former slaveowners will be able to sit down together at the table of brotherhood. 
…I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the 
color of their skin but by the content of their character…» (У меня есть мечта, что однажды на красных 
колмах Джорджии сыновья бывших рабов и рабовладельцев будут способны сидеть за одним братским 
столом… У меня есть мечта, что мои четверо детей будут жить среди нации, где судят не по цвету ко-
жи, но по способностям…) [5] 

П. Бьюкенен оценивает принцип мультикультурализма с позиции консерватизма как ломку преж-
них устоев: «… сильные женщины побеждают слабых мужчин, дети оказываются мудрее родителей, 
честные прихожане разоблачают вороватых священников, черные аристократы справляются с насили-
ем в районах белой бедноты, гомосексуалистов принимают в лучших домах: Это все сказки, извраще-
ния реальности, однако масс-медиа делают из сказок быль, превращают их в реальность более явную, 
нежели мир за окном» [1, c. 122]. Его мнение связано с массовой культурой и многочисленным творче-



 
 

 

ством множества деятелей шоу-бизнеса 90-х – начала 2000-х гг. Европы и Америки – Army of Lovers, 
BWO (Bodies without Organs), Gravitonas,  Vacuum и т.д. Эти музыкальные группы эпатировали публику 
неоднозначным экстравагантным внешним видом, размытием гендерных правил и половых предпочте-
ний,  антихристианскими перформансами и т.д. Они фактически размыли социальные нормы, призывая 
всех любить всех, исповедовать и проповедовать все, что нравится и хочется. В результате, появляют-
ся негативные тенденции: оправдание многих вековых табуированных моментов культур, стирание 
границ между социально-культурным негативом и позитивом, обесценивание культурных особенно-
стей.  

Сейла Бенхабиб, которую сегодня считают одной из наиболее вдумчивых и оригинально мысля-
щих исследователей феномена мультикультурализма, пришла к выводу, что мультикультурализм ос-
новывается на банальном смешении нескольких нравственных, культурных и социальных принципов, 
иногда с утратой их первоначального значения (например, принцип самоопределения, права на куль-
турную идентичность, идеи равенства). Он исходит из молчаливой предпосылки существования куль-
тур, способных играть роль лидера, и культур периферийных по своему значению, которым предназна-
чено быть ведомыми из-за их меньшей распространенности и популярности [2, с. 189]. 

Необдуманная пропаганда идей мультикультурализма, осуществленная подменой значений 
культурных принципов, способна, с одной стороны, не только обострить национальные конфликты, но и 
с течением времени породить людей поколения массовой культуры, утративших представление о сво-
ей национальной, социальной, культурной принадлежности. Эта утрата приведет к дестабилизации 
общественной системы, поставит под вопрос способность той или иной страны сохранять свой сувере-
нитет и территориальную целостность, противостоять давлению как извне, так и изнутри.  
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Философско-правовое учение Гегеля оказало огромное влияние на всю последующую историю 

политико-правовой мысли. Философия Гегеля, как подчеркивали основоположники марксизма, созда-
вала широкий простор для обоснования как консервативных, так и критических, оппозиционных взгля-
дов. Идеи Гегеля о свободной воле человека как «права самого в себе», о разумности законов, отве-
чающих природе человека, понятию человека, свободе, о субстанции права как самостоятельно обу-
словленной человеческой воле явились источником многих новаторских течений западноевропейской 
правовой мысли [2]. В целом же неогегельянская мысль, главным образом, исходила из определения 
идеи права как свободы.  

Интерпретации Гегеля опирались преимущественно на «Феноменологию духа» и разработки 
философии объективного духа, а не на «Логику» или «Энциклопедию» в целом. Предпринимались по-
пытки продуктивно использовать историческое мышление Гегеля, прежде всего на основе диалектики 



 
 

 

как метода постижения исторических духовно-смысловых реальностей. При этом преследовались цели 
метафизического истолкования истории и культуры, а также методологического обновления наук о ду-
хе, т.е. решения применительно к наукам о духе тех задач. 

Общие характеристики неогегелизма отчетливо проявляются в философии двух наиболее извест-
ных его представителей Г. Глокнера и Р. Кронера. Глокнер отвергает гегелевский «панлогизм», но сохра-
няет диалектику как важнейший компонент своего собственного «рационально-иррационального» метода, 
используемого для осмысления широкого круга проблем, прежде всего проблем философии культуры, 
философии ценностей и философии антропологии. Кронер практикует избирательный подход к филосо-
фии Гегеля при разработке своей философии культуры. Ему принадлежит и наиболее масштабная по-
пытка показать системную закономерность движения философской мысли от Канта к Гегелю[4]. 

За пределами Германии неогегельянство было тесно связано с процессом рецепции немецкого 
идеализма, во Франции оно реализовалось в основном в форме использования ряда базисных поло-
жений гегелевской философии для осмысления философско-исторической, философско-
антропологической и экзистенциально-феноменологической проблематик. Ж. Валь, А. Кожев, 
Ж. Ипполит стремятся продемонстрировать актуальность многих компонентов гегелевского философ-
ского наследия.  

В Италии помимо старой неаполитанской гегелевской школы (Б. Спавента, А. Вера и др.) к неоге-
гельянствуможно отнести некоторые философские концепции, где гегелевские мотивы образуют пусть 
и весьма важный, но лишь один ряд других компонентов – абсолютный историзм Б. Кроче, актуализм 
Дж. Джентиле. В Голландии Н. придерживались Г. Болланд (поздний период творчества) и боллан-
дианская школа. 

Одним из обращавшихся к философии праванеогегельянства, был Ю. Биндер. В работе «Госу-
дарственный резон и нравственность» (1929 г.) он с позиций неогегельянства обосновывал политиче-
скую и нравственную оправданность агрессивной войны.Д. Джентиле гегелевские идеи о государстве 
как нравственной целостности использовал для трактовки фашистского режима в качестве высшего 
выражения нравственности и свободы. 

В России представителями гегельянской философии права были Б.Н. Чичерин и П. Редькин. 
Российские неогегельянцы попытались приспособить бытие идей к условиям эмпирической действи-
тельности. Вместе с тем, исследуя эмпирический процесс развития права, в каждой из его стадий они 
рассматривали один из моментов реализации разумной идеи права, которая и лежала в основе их тео-
ретических суждений. 

Чичерин стремился разделить сферы нравственности и права так, что право является гарантом 
личной свободы и одновременно ограничением свободы внешней. Он поддерживал принцип частной 
собственности и независимости экономики от государства. Мнения Чичерина стали одним из источни-
ков идеологии конституционно-демократической партии (кадетов).В российской историографии Чиче-
рин – один из основателей так называемой юридической (государственной) школы, которая исходит из 
ведущей роли государственных и юридических форм в историческом процессе. 

Достаточно интересно для понимания особенностей становления права Б.Н. Чичерин трактует 
свободу. Взяв за исходную точку исследования личность, русский юрист приходит к выводу, что неотъ-
емлемой чертой человеческой природы является свобода. Человек признается носителем абсолютно-
го, а потому есть сама своим началом и поэтому может быть признана свободной лицом, имеющим 
права. Свобода разделяется мыслителем на внутреннюю и внешнюю, первая – несомненна ценностью. 
Поскольку внутренняя свобода отражает духовную сторону, нравственный мир человека, источником 
которых является разум и воля, с ума вытекает и свобода воли, двояко понимается: как свобода от чу-
жого влияния и чужой воли, как возможность действовать по собственному желанию.  

Внутренняя свобода, связанная с разумом и волей, предполагает как свою противоположность 
свободу внешнюю, которая в обществе ограничивается определенными рамками. Эти рамки составля-
ют содержание права. Для каждого члена общества важно, чтобы границы свободы каждого были точ-
но определены, а также охранялись законом [6]. В исполнении этого – основная задача права, посколь-
ку оно является началом формальным и касается только внешних отношений личности, касаясь внут-



 

 

 

ренних мотивов лишь столько, сколько они выражаются во внешних действиях. 
В 20-е гг при освещении философско-правовой тематики в советской литературе главное внима-

ние уделялось определению роли философии Гегеля, как одного из теоретических источников марк-
сизма, отношение Маркса, Энгельса и Ленина к учению Гегеля, сопоставлению идеалистической и ма-
териалистической диалектики.  

Первые шаги в оценке характера и содержания философии права Гегеля были сдела-
ныА.М. Дебориным, он подчеркивал, что Гегель пользовался диалектическим методом не только для 
анализа общефилософских проблем, но и для своей социальной философии. При этом Деборин имел 
в виду то, какую высокую оценку «Философия права» Гегеля получила у Маркса. 

Основными представителями итальянского неогегельянства были Б. Кроче и Д. Джентиле.Свою 
концепцию Кроче назвал «религией свободы». Свобода – высший закон человеческой истории и бытия 
[7]. Но если у Гегеля речь идет о разумных формы объективизации свободы в ходе исторического про-
гресса, то Кроче акцентировал внимание на принципиальной невозможности определения характера 
свободы.В неогегельянство Джентиле превалирует иррационализм и мистицизм. Он утверждал, что 
"истинный индивид имеет универсальные характеристики и завершает Бога в своей сущности".  

Важными направлениями послевоенного гегелезнавства стало очистки творческого наследия Ге-
геля от неогегельянських наслоений, преодоление крайностей в подходах к философии права Гегеля, 
объективная оценка ее места и роли в развитии философско-правовой мысли. 

Заключение. 
В работе было раскрыто понятие неогегельянства, рассмотрены неогегельянские концепции фи-

лософии права в Германии, России, Италии. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что неогегельянство представляет собой 

неоднородное философское движение, получившее, особенно с начала 20 в., распространение в Гер-
мании, Франции, Англии, Голландии, Италии. Основные аспекты неогегельянской интерпретации поли-
тико-правовой философии Гегеля дали немецкие неогегельянцы. Ведущей фигурой в кругу неогегель-
янцев, обращавшихся к философии права, был Ю. Биндер. Неогегельянские идеи Биндера разделял и 
развивал его ученик К. Ларенц. В России представителями гегельянской философии права были 
Б.Н. Чичерин и П. Редькин. Российские неогегельянцы попытались приспособить бытие идей к услови-
ям эмпирической действительности. Вместе с тем, исследуя эмпирический процесс развития права, в 
каждой из его стадий они рассматривали один из моментов реализации разумной идеи права, которая 
и лежала в основе их теоретических суждений. Основными представителями итальянского неогегель-
янства были Б. Кроче и Д. Джентиле. Свою концепцию Б. Кроче назвал «религией свободы». Свобода – 
высший закон человеческой истории и бытия. Но если у Гегеля речь идет о разумных формах объекти-
визации свободы в ходе исторического прогресса, то Б. Кроче акцентировал внимание на принципи-
альной невозможности определения характера свободы. 
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Аннотация: Рассматриваются способы беллетризации образа исторической личности в художествен-
ной биографии. Особое внимание обращается на соотношение «факт-вымысел» и проблему хронотопа 
в жизнеописании писателя. С опорой на идею реализации произведения проводится сравнительный 
анализ научной и беллетризованной биографии. 
Ключевые слова: научная и беллетризованная биография, факт, вымысел,  биографическое время, 
внешняя и внутренняя биография. 
 
TO A PROBLEM OF A FICTIONALIZATION OF THE LITERARY BIOGRAPHY: THE FACT - FICTION AND 

A BIOGRAPHIC CHRONOTOPE 
 

Kazantseva Galina Vladimirovna 
 
Abstract: Ways of a fictionalization of an image of the historic figure in the art biography are considered. Spe-
cial attention is paid on a ratio "fact fiction" and a problem of a chronotope in the biography of the writer. With a 
support on the idea of implementation of the work the comparative analysis of the scientific and fictionalized 
biography is carried out. 
Key words: the scientific and fictionalized biography, the fact, fiction, biographic time, the external and internal 
biography. 

 
Биография как произведение словесного творчества создает образ при помощи особых приемов. 

Мировидение автора, его творческая индивидуальность реализуются во внутренней форме биографии, 
связывающей ее разнородные компоненты в целостное произведение.  

«Стремление к отмежеванию художественной биографии от научной приводит впоследствии к 
оформлению ее в самостоятельный жанр со своим содержанием, художественными средствами и за-
конами построения» [3, с. 64]. Беллетризованную биографию как разновидность биографической лите-
ратуры в первую очередь определяет основной функциональный принцип беллетристики - соотноше-
ние между правдой и вымыслом – и категория времени. В терминологическом обозначении исследова-
телями понятия «вымысел» существенных различий нет. Признавая, что вымысел не противостоит 
факту, ученые, тем не менее, по-разному оценивают роль и место авторской фантазии в биографиче-
ских произведениях. 

В основе как художественной, так и научной биографии лежит объективность, но беллетризован-
ное жизнеописание от научного отличается не отсутствием достоверности, а художественным изобра-
жением реальных фактов биографии писателя. Писательская биография как жанровая разновидность 



 
 

 

беллетризованной биографии исследует жизнь личности, творящей не только свою собственную судь-
бу, но и создающей модель жизни человека-творца, для воплощения которой наиболее важна история 
духовной жизни человека. «Писатель, в отличие от ученого, встающие перед ним проблемы решает не 
только при помощи научных знаний и понятий, но и при помощи интуиции, образно-метафорического 
видения жизни» [3, с. 64]. Соотношение художественного и документального начал в писательской био-
графии приобретает особый смысл, потому что оно позволяет ощущать взаимосвязь исторического и 
биографического времени. Очевидно, что соотношение «факт – вымысел» тесно связано с проблемой 
изображения времени, которая в биографии более чем актуальна: биограф, субъект одного времени, 
проецирует жизнь героя, объекта другого времени. 

Категория времени в художественной биографии - понятие относительное: она связана не только 
с соотношением исторического и биографического времени, но и с временной протяженностью куль-
турной памяти, которая изначально размывает границы времени. Как известно, в памяти поколений 
сохраняется самое значимое из жизни исторической личности. Это уже приводит к нарушению линей-
ной последовательности в изображении жизни персонажа: какие-то события исчезли из памяти поколе-
ний, следовательно, образовался «провал» (вакуум, пустота) во времени. Кроме того, автор жизнеопи-
сания сохраненное может интерпретировать в соответствии со своим художественным замыслом: вы-
бирая необходимое для создания образа персонажа; переставляя события во времени; по-разному 
изображая время и др. Время, изображенное в жизнеописании, может быть биографическим, т. е. 
адекватным факту, но не тождественным ему по протяженности и длительности, и беллетризованным, 
при котором хронологический аспект изображения жизни героя весьма условен и даже безразличен. 
Беллетризация времени жизни героя заключается в том, что обозначенное событие художник может 
описывать по-разному: растянуть время его протекания, сжать, остановить и т. д.  

Размытость временных координат в художественной биографии приводит в свою очередь к 
условности изображения жизненного пространства героя. Описание биографического пространства 
персонажа в беллетризованном жизнеописании (как и в любой разновидности биографии) не может 
быть до конца исчерпывающим, т. к. место пребывания героя даже в течение дня, не говоря уже в те-
чение всей жизни, очень подвижно и изменчиво. Следовательно, писатель-беллетрист, как и ученый 
(историк), представляет лишь основные, по его мнению, места нахождения описываемой личности.  

В целом при изучении хронотопа в биографии возникает вопрос не только о наличии факта и 
вымысла при его изображении, но и о взаимопроникновении их друг в друга. Думается, что вряд ли 
возможно выработать критерии для определения достоверности или, наоборот, недостоверности био-
графического времени и пространства описываемой жизни в биографии. Категория времени наряду с 
пространством используется писателями как одна из форм изображения характера героя в различных 
жизненных ситуациях, его мыслительной и творческой деятельности в процессе духовного роста. В 
художественной биографии изображение времени приближено к реальному, но не адекватно ему, т. е. 
элемент вымысла несомненен. Жизнь писателя, изображенная во взаимодействии с эпохой и со сре-
дой, более убедительна, т. к. его образ, благодаря этому, обретает типические, узнаваемые черты.  

О стремлении биографов быть точными в изображении исторического времени говорили многие 
литературоведы. Белинский, размышляя о Державине и его сочинениях, писал: «Ни один поэт не мо-
жет быть велик от самого себя, ни через собственные страдания, ни через свое собственное блажен-
ство: всякий великий поэт потому велик, что корни его страдания и блаженства глубоко вросли в почву 
общественности и истории, что он, следовательно, есть орган и представитель общества, времени, 
человечества»[1, с.485]. Полагаем, что в писательской биографии исторический (внешний) материал 
используется беллетристом не только для создания исторического колорита эпохи, в которой жил и 
творил поэт, но и как средство изображения внутреннего (личностного) мира персонажа, т. е. историче-
ский факт служит для объективации духовного мира. Сам принцип отбора исторических фактов для 
биографического повествования по сути дела весьма индивидуален, что в свою очередь позволяет го-
ворить о субъективности не только беллетризованной, но и исторической биографии.  

Анализ биографий свидетельствует о том, что соотношение «исторический факт – художествен-
ный вымысел» постоянно менялось и авторы жизнеописаний стремились выйти за рамки историческо-



 

 

 

го повествования; при этом очевидно, что «сам принцип типологизации – соотношение факта и вымыс-
ла – как бы заставляет рассматривать все разновидности биографии в одном ряду, потому что доля 
вымысла будет присутствовать и в научной, и в документальной биографии, проявляясь, например, в 
отборе фактов, их систематизации и последовательности расположения материала» [1, с. 12]. Бес-
спорно, точность изображаемого и соответствие его историческим фактам предполагается и в художе-
ственном жизнеописании, но, в отличие от исторического (научного) жизнеописания, события и лично-
сти в нем могут быть представлены правдоподобно и часто не подтверждаются документально. Уста-
новка на правдоподобие, или иллюзию достоверности, изображаемого как главный принцип искусства, 
является основой беллетризации повествования в художественной биографии, что обогащает биогра-
фию, не нарушая ее достоверности, и способствует более полному изображению жизни и творчества 
героя. 

Для беллетризованной биографии, изначально предполагающей существование художественно-
го вымысла в тексте, вопрос заключается не в том, чтобы использовать или не использовать его как 
один из жанрообразующих факторов, а в том, чтобы использовать его как способ создания иллюзии 
реальности и создания художественно правдивого образа писателя. Характер биографического персо-
нажа в художественной (например, в романе) и в документальной (например, в мемуарах, автобиогра-
фиях) литературе - своего рода «творческое построение», и эстетическая деятельность, его порожда-
ющая, уходит в глубь житейского самопознания и познания окружающих.  

В беллетризованной биографии наличие соотношения «историческое и личное» объясняется 
природой самого жанра, основополагающим фактором которого является наличие вымысла и факта. В 
беллетризованной биографии вымысел в большей степени приближается к гипотезе, но в любом слу-
чае основа биографического повествования документальна. Художественный вымысел используется 
автором, прежде всего, для изображения внутренней и эмоциональной жизни писателя, поскольку 
внешняя (фактическая) биография не всегда отражает процессы духовно-психологической жизни ге-
роя.  

Писательская биография как разновидность жанра биографии стремилась к отмежеванию от 
научной, что приводит к оформлению ее в самостоятельный литературный жанр. Создавая модель 
жизни писателя в реальном ее воплощении, благодаря взаимопроникновению факта и вымысла друг в 
друга, беллетризованная биография позволяла автору убедительнее показать взаимосвязь историче-
ского, биографического времени и «авторского» времени. Категория времени в художественной био-
графии связана в свою очередь со свойством культурной памяти - сохранять избирательно события из 
жизни исторической личности. Условность временных координат в жизнеописании приводит к условно-
сти изображения и жизненного пространства героя. Соответственно биографический хронотоп в худо-
жественной биографии используется как одна из форм изображения бытия и мышления персонажа. 
Следовательно, тип биографии, в том числе писательской, определяет не наличие соотношения «факт 
– вымысел», а процесс взаимодействия этих компонентов друг с другом, что позволяет выявить в ней 
типологические и жанровые признаки. 

 
Список литературы 

 
1. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. – М., 1955. - Т.6. – 615 c. 
2. Казанцева Г.В. Беллетризованные биографии В. П. Авенариуса «Пушкин» и «Михаил Юрье-

вич Лермонтов»: история, теория, поэтика жанра: Дисс. … канд. филол. наук. – Москва, 2004. – 239 с. 
3. Казанцева Г. В. Беллетризованная биография: проблема определения жанра и история жан-

ра // Вопросы филологии. – М., 2007. - № 3(27). – С. 64 – 69. 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

доктор филологических наук, доцент 
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются тропы и синтаксические структуры как разновидности ритори-
ческих фигур в немецкоязычных рекламных текстах, их функции и особенности употребления и функ-
ционирования в языке рекламы. Эффективность рекламной коммуникации во многом зависит от выбо-
ра стилистических вариантов. 
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Abstract: The article deals with tropes and syntactic structures as a kind of rhetorical figures in German adver-
tising texts considering their features and peculiar properties of usage and functioning in language of adver-
tisement. The efficiency of advertising communication depends in many respects on the choice of stylistic var-
iants. 
Key words: language of advertisement, metaphor, dynamization, euphemism, deprivation of specifics, repeti-
tion, alliteration, ellipsis 

 
Риторические фигуры, используемые в сфере рекламной коммуникации, являются неотъемле-

мым атрибутом творчества, обладают своеобразной спецификой и требуют повышенного внимания. 
Как стилистические обороты, цель которых состоит в усилении выразительности речи, они обладают 
высоким персуазивным потенциалом. Они используются для того, чтобы облегчить реципиенту запо-
минание рекламного текста. Частота использования риторических фигур в разных рекламных текстах 
неодинаковая. 

В данной статье мы рассмотрим тропы и синтаксические фигуры, представленные в исследова-
ниях немецкоязычных лингвистов Г. Беренс [1], Б. Совински [2] и Н. Яних [3]. 

Под понятием «троп» в риторике объединяются переносные или образные формы выражения, 
которые реализуются посредством семантической замены (субституции). Они позволяют, по возможно-
сти эмоционально, охарактеризовать рекламируемый предмет в соответствии с рекламными намере-
ниями (интенциями). 

При использовании метафор происходит замена выражения другим образным выражением на 
основе tertium comparationis – третьего члена сравнения. В качестве примера можно привести слоган 
фирмы Esso «Pack den Tiger in den Tank!», в котором Tiger /тигр/ как символ выдержки и силы заменяет 



 

 

 

понятие «бензин». 
Метафора по своей сути является языковым выражением, которое через контекст превращается 

из семантического феномена в метасемантический образ, подлежащий расшифровке [4, с. 226]. Что 
касается отношения между рекламируемым продуктом и метафорическим выражением, то можно 
наблюдать различные виды переноса. 

Основным видом переноса выступает динамизация, благодаря которой рекламируемому объекту 
приписывается движение, преувеличенное или несвойственное, например, кажущиеся, невидимые хи-
мические процессы, благотворно влияющие на потребителя. Такие образные переносы часто исполь-
зуются в рекламе свободно продаваемых лекарств (не по рецепту) или косметики. 

Кроме того, динамизирующие метафоры выполняют функцию языковой экономии, т. к. представ-
ляют сложные химические процессы в краткой и легкодоступной форме. При помощи пластического и 
эмоционально воздействующего высказывания они привлекают внимание потребителей и производят 
достоверность. 

В языке рекламы табуизированные или связанные с негативными ассоциациями выражения ча-
сто заменяются одним или несколькими словами. Сюда относится, во-первых, замена раздражающих 
слов приукрашенными, положительно завуалированными словами, так называемыми эвфемизмами. 
Они используются преимущественно там, где собственное выражение не сможет оказать должного 
воздействия на потребителя или даже может отрицательно повлиять на оценку рекламной информа-
ции или обещания рекламируемого продукта. Во-вторых, сюда относятся слова, которые заменяются 
приукрашенными выражениями, т. к. они обладают потенциалом ассоциаций, неприятных для реципи-
ента.  

Напротив, даже нейтральные по своему воздействию слова получают через новое наименование 
«семантическое улучшение» и положительный заряд, например, обозначение автозаправочной стан-
ции как Servicecenter «сервисный центр». Подобные эвфемизмы со временем теряют часто свою се-
мантическую функцию, т. е. должны быть вновь заменены новыми приукрашивающими словами, чтобы 
поддержать рекламные интенции. 

Другим не менее важным стилистическим средством рекламы является лишение конкретики, 
например не упоминаются качества и свойства рекламируемого объекта, его прямое действие на по-
требителя. При этом, как показывает слоган «Maserati. Feuer der Leidenschaft!», достигается ассоциа-
тивное воздействие, которое пробуждает у реципиента эмоции и способствует приданию имиджа мо-
дели. Как пишет М. Баумгарт, банальность рекламируемого предмета затушевывается при помощи не-
обычных языковых конструкций и реальность переносится в трансцедентные сферы [5, с. 57].  

Другую возможность посредством лишения конкретики в целях рекламных интенций показывает 
пример «Hüllen Sie Ihren Körper in Seide», в котором стилистически пытаются символизировать не кон-
кретный продукт, крем для кожи Dove, а скорее обещанное воздействие – ощущение шелковистой ко-
жи. В противоположность этому выступает персонификация, благодаря которой могут конкретизиро-
ваться и демонстрироваться свойства продукта, например, Schmutzkiller «моющее средство с очень 
хорошим чистящим эффектом». 

От тропов как парадигматической вариантности, основанной на замене, отличаются фигуры син-
тагматической вариантности, которые возникают за счет отклонения от обычного строения предложе-
ния или нарушения синтаксической структуры, вызванной повтором, расширением, сокращением и т. д. 
Наряду с повторами определенных рекламных процессов или рекламных текстов, которые повышают 
эффективность рекламы, повтор используется в различных вариантах в качестве стилистического 
средства. Так, в рекламных объявлениях часто встречаются текстовые фигуры повтора, которые уста-
навливают связи и служат тому, чтобы облегчить или ускорить процесс освоения рекламного контента. 
Примером этому служит повтор одного и того же слова или словосочетания в начале нескольких сле-
дующих друг за другом членов предложения, т. н. анафора (Jet Kraftstoff ist nicht gerade aufregend: Im-
mer gleich hohe Qualität, immer penibel kontrollert und immer gleich gut zum Motor). 

К частым явлениям языка рекламы следует отнести использование аллитераций, образующихся 
за счет повтора и созвучия начальных слогов слов, благодаря чему возникают ритмичные, легко запо-



 
 

 

минаемые формы. Зачастую в подобную фигуру включается наименование продукта или торговой мар-
ки, что улучшает его восприятие и запоминаемость. Слоган Actimel activiert Abwehrkräfte является ти-
пичным примером этому. К фигурам повтора в рекламных текстах относятся и рифмы, служащие рит-
мизации. Главным образом используются концевые рифмы, например, Knorr Essen gut. Alles gut. 

Ярким признаком рекламных текстов является грамматическая дефектность, которая, однако, не 
влияет на понимание смысла, т. к. она активизирует ассоциативные способности реципиента. Речь 
идет о синтаксическом эллипсисе, используемом осознанно, в целях языковой экономии, для привле-
чения внимания реципиента. Крайней формой эллипсиса в рекламе выступают предложения, состоя-
щие из одного слова и не нуждающиеся в текстуальном дополнении, поскольку в одном слове выража-
ется вся содержательная сторона рекламы, например, Steigt-so-schön-wie-möglich-in-die-Betten-Persil, 
Für-unseren-kleinen-Schmutzfinken-Persil [6, с. 49]. 

Риторика фигур облегчает, прежде всего, усвояемость слогана. Внутри всего рекламного текста 
она играет незначительную роль, важнее всего то, что последовательность аргументов соответствует 
персуазивной цели рекламы. В целом, стоит подчеркнуть, что в зависимости от целевой группы, ре-
кламируемого объекта, отрасли, рекламного агентства и т. п., рекламная стратегия и вместе с этим 
коммуникативно-стратегические аспекты варьируются, что ведет к употреблению различных стилисти-
ческих вариантов, которым подчиняются отдельные стилевые элементы. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема функционирования ФЕ в стихотворных произведениях 
Г. Гейне, анализируются  их структурные и семантические преобразования, а также  приводятся  при-
меры авторских фразеологизмов. Делается вывод, что  большинство использованных  Г.Гейне  ФЕ 
имеют  обновленную    структуру  и значение или  обладают  новыми экспрессивно-стилистическими 
свойствами, что  помогает расширить границы авторского замысла, дает  поэту возможность выразить 
мысль более глубоко и  ярко. 
Ключевые слова: фразеологизм, поэтический контекст, трансформация,  расширение ФЕ, усечение 
ФЕ,  замена компонента, контаминация,   метафорическое переосмысление,  двойная актуализация 
значения,   окказионализм. 

 
THE FUNCTIONING OF  PHRASEOLOGICAL UNITS 

IN  THE POETIC TEXT (ILLUSTRATED BY THE  EXAMPLES OF H. HEINEʼS CREATIVITY ) 
 

Lovyannikova Victoria Vasilyevna 
 

Abstract: the functioning  of phraseological units in the poetic works of Heinrich Heine  is considered in the 
article, their structural and semantic transformations are analyzed and examples of the author's phraseology 
are  given. The conclusion is that the most idioms used by Heine have  renovated their structure and  value or 
acquire new expressive and stylistic properties, that helps to expand the boundaries of the author's intention, 
gives the poet the ability to express the idea more deeply and vividly. 
Key words: phraseological unit, poetic context, transformation, extension of the phraseological unit,  trunca-
tion of the phraseological unit, replacement of the component, contamination, metaphorical reinterpretation, 
double actualization of value, occasionalism. 

 
 Традиционно считается, что  фразеологизмы обладают двумя важными постоянными признака-

ми: константностью общего значения и стабильностью  конструкции [1, с. 23]. Однако в поэтическом 
тексте такое постоянство   относительно,  поскольку    источником  реализации   смысловых возможно-
стей  ФЕ  в данном случае становится лингвокреативное сознание автора. Творческая направленность 
поэтического сознания приводит зачастую   к  расширению смыслового поля ФЕ, употребляемой в поэ-
тическом тексте, а  следовательно,  и к контекстуальным изменениям. 

Структурно-семантические изменения  могут выражаться в преобразовании  структуры  и   зна-
чения   фразеологизма, а также  его экспрессивно-эмоциональных оттенков и объясняются  авторским 
мировоззрением и стилем  или идейно-художественным содержанием произведения. 



 
 

 

О роли определённых приёмов структурно-смысловых изменений фразеологизмов  в поэтиче-
ском тексте писали Н.М. Шанский, А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко, Н.Ф. Алефиренко, Н.Г. Бабенко, Л.Г. 
Ефанова,  С.Г. Николаев. В зависимости от характера структурно-семантических изменений ФЕ под-
разделяются  обычно на 2 группы. В первую группу входят  те фразеологизмы,  которые  подвергаются 
в контексте структурному преобразованию. Среди таких преобразований называются: 1) расширение 
компонентного состава  ФЕ; 2) усечение компонентного состава  ФЕ; 3) замена одного компонента дру-
гим (при этом возможна замена семантически однородным (т.е. синонимическим) или неоднородным 
элементом); 4) контаминация, т.е.   пересечение нескольких фразеологизмов [2, с. 124]. 

Ко второй группе относятся  такие  фразеологизмы, которые употребляются в контексте без ка-
ких-либо структурных изменений. В этой группе  традиционно выделяются: 1) сохранение структуры ФЕ 
с одновременным сохранением её семантики; 2) буквализация, т.е. одновременная реализация фра-
зеологического и свободного значений  ФЕ; 3) сохранение структуры ФЕ с  вторичным метафорическим 
переосмыслением  значения [2, c. 126]. В некоторых случаях наблюдается сочетание вышеприведен-
ных изменений.  

Исследование  функционирования ФЕ в поэзии  Г. Гейне  показало, что все  изменения имеют 
своим источником коммуникативные намерения поэта.  

Расширение компонентного состава, предполагающее включение одной или нескольких допол-
нительных  лексических единиц, направлено,  как правило, на усиление экспрессивности и образности. 
В следующем примере ФЕ j-n ergreifft Heimweh (кого-то охватывает тоска по Родине) обогащается 
прилагательным tief  (глубокий),  что усиливает  производимое ею впечатление  грусти по Родине: 

Und sehnend ergriff mich ein tiefes Heimweh 
                               Nach dir, du holdes Bild…(die Nordsee) 
Расширение компонентного состава часто имеет место, если согласно авторскому замыслу 

необходимо уточнить какое-либо обстоятельство. Во  ФЕ   j-m  ein Weh tun (причинять кому-то боль) Г. 
Гейне добавляет компонент fast  (почти), чтобы  подчеркнуть, что испытываемые им  ощущения были 
только близки к боли. 

                                      Sie  drückt mich und sie preβt mich, 
                                      Und tut   mir fast ein Weh; - 
                                      «Du drückst ja viel zu fest mich, 
                                      Du schöne Wasserfee!»  (die Heimkehr 12)                       
Усечение компонентного состава ФЕ представляет собой пропуск компонента, который легко 

восстанавливается из контекста. В силу сжатости лирического произведения этот приём способствует 
восстановлению ассоциативных параллелей, а значит расширению смыслового поля поэтического 
фразеологизма.  В некоторых случаях этот прием вызван необходимостью  сохранения рифмы или 
определенного количества слогов в строке.  С этой целью во ФЕ mit aller Gewalt (изо всех сил) Г. Гейне 
опускает слово aller: 

                                       Ich preβ  dich,  in meinen Armen, 
                                       Und drücke  dich mit Gewalt; 
                                       Ich will bei dir erwärmen, 
                                       Der Abend ist gar zu kalt. (Der Abend kommt…) 
При замене одного компонента другим  новый компонент  в структурном составе ФЕ может быть 

синонимичным исходному или нет. Замена компонента как синонимичным, так и несинонимичным за-
трагивает коннотативную область фразеологического значения, и поэтому влечет за собой изменение 
именно в плане оценки, эмотивности, экспрессивности. Так,  Г. Гейне, взяв за основу ФЕ in Nacht und 
Nebel verschwinden  (исчезнуть в ночи и непогоде),  заменяет в нём компонент Nebel (туман) на  Wind 
(ветер) и компонент   verschwinden (изчезнуть)   на zerflieβen (раствориться): 

                                    Sie hatten viel leuchtende Schwestern, 
                                    Die alle zerflossen sind, 
                                    Mit meinen Qualen und Freuden, 
                                    Zeflossen in Nacht und Wind. (die Heinkehr 27)  



 

 

 

Этот прием  повышает стилистическую окраску исходного фразеологизма и  придает ему автор-
скую  печать.     Замена компонента во ФЕ семантически неоднородной  или даже противоположной 
лексемой  может затрагивать лишь коннотативную область её значения. В нижеследующем контексте  
Г. Гейне заменяет компонент Sonne (солнце) на контекстуальный антоним  Schlange (змея) во  ФЕ viel 
Sonne im Herzen tragen (нести свет в сердце) и создает таким образом  новое экспрессивное выраже-
ние: 

Vergiftet sind meine Lieder; 
Wie könnt es anders sein? 

Ich trage im Herzen viel Schlangen, 
Und dich, Geliebte mein. (Lyrisches Intermezzo 51) 

Подобная замена компонентов делает высказывание  ироничным,  вызывает  интерес, создавая 
эффект неожиданности для читателей, которые привыкли  к устоявшемуся смыслу  выражения  [3, c. 
43]. 

Контаминация ФЕ  в поэтическом тексте  способна расширить ассоциативные связи за счёт соот-
несения со значениями нескольких устойчивых словосочетаний. У Г.Гейне находим пример, в котором 
он использует  скрещивание  фразеологизмов: j-n weiβ   und blaβ   ärgern (разозлить кого-то  до бело-
го каления)    и  j-n  blau und grün schlagen  (избить кого-то  до синяков): 

Sie haben mich gequälet, 
Geärgert  blau und blaβ, 
Die einen mit ihrer Liebe, 

Die anderen mit ihrem  Haβ. (Lyrisches Intermezzo 47) 
При совмещении языковых  фразеологизмов изменения касаются   и образного плана ФЕ, ее 

внутренней формы:  создается сложная образная картина, формируется новая  форма, нетождествен-
ная прототипическим, но имеющая определенное сходство с ними [4, c.175]. 

Встречаются в стихах  Г. Гейне  и ФЕ, которые употреблены в контексте без каких-либо структур-
ных изменений. При этом существуют такие фразеологизмы, которые параллельно с сохранением 
структуры демонстрируют и   полное сохранение   семантики. Например, ФЕ das kommt mir nicht aus 
dem Sinn (это не выходит у меня из головы): 

Ich weiβ nicht, was soll es bedeuten, 
Dass ich so traurig  bin; 

Ein Märchen aus alten Zeiten, 
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.  (die Heimkehr 1) 

Другим примером   употребления ФЕ  в поэтическом тексте  в исходной форме  и   с  первона-
чальным значением может служить ФЕ in  Tränen  schwimmen (заливаться  слезами): 

Sie sangen von Liebessehnen, 
Von Liebe und Liebeserguβ; 

Die Damen schwammen in Tränen 
Bei solchem Kunstgenuβ. (die Heimkehr 79) 

В поэтических текстах Г.Гейне  можно встретить двойную актуализацию значения ФЕ j-m das Brot 
vergiften (отравить кому-то жизнь (буквально: хлеб) и j-m  Gift ins Glas gieβen (отравить  кому-то 
жизнь (буквально: налить яд в стакан):  

Sie haben  das Brot mir vergiftet, 
                                        Sie gossen mir Gift ins Glas, 
                                        Die einen mit ihrer Liebe, 
                                Die anderen mit ihrem Haβ.  (Lyrisches Intermezzo 47) 
Специфика  данного приема заключается в том, что в условиях  поэтического контекста ФЕ вос-

принимается в двух планах: как собственно фразеологизм и как свободное   словосочетание. Такому 
прочтению способствуют два разных вида   внешних актуализаторов элементов значения ФЕ: слова из 
контекстного окружения, образующие постоянный контекст фразеологизма, описывающие типизиро-
ванную ситуацию,  характеризуемую фразеологическим оборотом, - и элементы контекста, восстанав-



 
 

 

ливающие  дистрибутивные связи компонентов фразеологизма как свободных лексем [5, c. 139]. 
В некоторых случаях  структура  ФЕ не подвергается преобразованию, но их значение претерпе-

вает вторичное метафорическое переосмысление. В следующих строках   Г. Гейне речь идет не о фи-
зической, а о душевной боли, хотя  в лексикографических источниках  отмечено только первое значе-
ние ФЕ  j-m  ist weh (кому-то больно): 

Im Walde wandl ich und weine, 
Die Drossel sitzt in der Höh, 

Sie springt und singt gar feine: 
«Warum ist dir so weh?» (die Heimkehr 4) 

Понятно, что возникновение нового значения продиктовано речетворческим сознанием поэта, 
связано с идеей произведения и реконструируется из контекста. Это - случай индивидуально-авторской 
этимологизации образной ФЕ, поскольку поэт создал контекст, который отразил индивидуально-
авторское восприятие образа, сопровождаемое субъективным осмыслением выразительных возмож-
ностей слов-компонентов. 

В поэтических текстах Г.Гейне  довольно  много собственно авторских фразеологизмов. Они 
представляют собой необычные образные употребления слов, не ставшие общенародным или обще-
литературным достоянием. Авторских фразеологических оборотов нет в общих толковых словарях, они 
могут быть только в словаре языка поэта.  

 Так, в  следующем примере Г.Гейне строит образное выражение Liebe und Ruhe trinken  и упо-
требляет его  в значении  «наслаждаться любовью и покоем»: 

                                       Dort wollen wir niedersinken 
                                       Unter dem Palmenbaum, 
                                       Und Liebe und Ruhe  trinken 
                               Und träumen seligen Traum. (Lyrisches   Intermezzo  9) 
Интересно отметить, что    Г. Гейне  образует свои   образные  выражения по тем моделям, кото-

рые существуют в немецком языке. Например, по распространенной формуле  парных словосочетаний  
- предлог + существительное + und +существительное Г.Гейне создал свой авторский фразеологизм mit 
Koffern und Schachteln (c чемоданами и коробками, т.е. с багажом): 

Unschuldig sind die Türme 
Sie konnten nicht von der Stell, 

Als liebchen mit Koffern und Schachteln 
Die Stadt verlassen so schnell. (die Heimkehr 17) 

 Итак,  ФЕ широко  используются  в стихотворных произведениях Г.Гейне. При этом они чаще  
подвергаются трансформациям и употребляются  с обновленным  значением и структурой или с новы-
ми экспрессивно-стилистическими свойствами. Трансформация ФЕ способна  расширить границы ав-
торского  замысла, помогает  поэту  проявить  творческое дарование, выразить мысль более ярко и 
глубоко. 
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Abstract: the article considers the criminal procedural problems of implementation of the adversarial principle 
at the pre-trial stage of criminal proceedings. Taken into account the discussion questions of participation of 
the defender in collecting of proofs. Analyzes the norms of criminal procedure regulating the right of the 
defender to gather evidence. 
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Конституция РФ провозгласила высшей ценностью права и свободы человека и гражданина, а 

обязанностью государства — их признание, соблюдение и защиту. В Конституции РФ закреплены осно-
вополагающие принципы, одним из которых является принцип состязательности. Так, согласно ч.3 ст. 
123 Конституции РФ, «Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 
сторон». Данный принцип нашёл отражение в действующем уголовно-процессуальном законе. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 15 УПК РФ, «Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательно-
сти сторон».  

В юридической литературе не существует единого подхода в отношении понятия «состязатель-
ность». Одни авторы считают, что принцип состязательности сторон не может распределяться на все 
стадии уголовного процесса, но должен охватывать лишь ключевую судебную стадию [1, с. 23]. Другие 
же наоборот, исходят от мысли, что действие принципа состязательности распространяется на всё 



 

 

 

уголовное судопроизводство [2, с. 2-3]. Очевидно, следует поддержать авторов, занимающих вторую 
позицию, поскольку принцип состязательности является основополагающим и исходным положением 
для достижения  справедливого разрешения спора и принятия верного решения. Справедливо считал 
И.Л. Петрухин, что «величайшим достижением судебной реформы является состязательное построе-
ние российского судопроизводства» [3, с. 70]. 

Реализация принципа состязательности сторон на досудебной стадии уголовного судопроизвод-
ства изучалась многими процессуалистами, среди которых можно выделить М.С. Строговича, Е.Б. Ми-
зулину,  В.Ю. Стельмаха, Ф.А. Воскресенского, К.Б. Калиновского и др. Взгляды насчёт признания или 
отрицания осуществления состязательных функций на досудебной стадии уголовного судопроизвод-
ства разнообразны и весьма важны. 

Некоторые авторы считают, что уголовный процесс должен работать в пределах смешанного ти-
па, и открыто выступают против действия принципа состязательности сторон на стадии предваритель-
ного расследования.  Например, по мнению А. Б. Чичканова, «окончательная цель предварительного 
расследования заключается не в разрешении вопроса о виновности лица, а в установлении обстоя-
тельств дела, являющихся поводом для их рассмотрения судом, в связи с этим принцип состязатель-
ности не должен распространяться на досудебные стадии уголовного процесса» [4, с. 127]. 

М. С. Строгович, считал, что принцип состязательности сторон полностью реализуется на судеб-
ной стадии, в которой постепенно разграничены процессуальные функции между сторонами и судом. 
Также он утверждал, что нельзя совместить несовместимое, что в итоге состязательность уничтожит 
следствие. М. С. Строгович определял состязательность как «построение судебного разбирательства, 
при котором обвинение отделено от суда, обвинение и защита осуществляются равноправными сторо-
нами, а функция суда состоит в разрешении дела. При этом весь процесс выглядит как полемика сто-
рон, защищающих свои законные интересы» [5, с. 149]. 

Некоторые авторы уверены, что принцип состязательности распространяется на стадию предва-
рительного расследования. В. Н. Руднёв утверждает, что «введение принципа состязательности в 
предварительное расследование относительно хорошо отразится на правоприменении других консти-
туционных принципов, обеспечивающих права и свободы человека и гражданина» [6, с. 86]. 

Стоит обратить внимание на п. 56 ст. 5 УПК РФ, который включает в уголовное судопроизводство 
как досудебное, так и судебное производство по уголовному делу.  Отсюда следует, что принцип состя-
зательности распространяется на обе стадии. 

Неоднозначное отношение сложилось у правоведов относительно роли судебного следователя 
[7, с. 1749 ; 8, с. 19 ; 9, с. 77]. В большинстве случаев они ориентируются на Устав уголовного судопро-
изводства 1864г. и предлагают ввести судебного следователя в современное уголовное судопроизвод-
ство. По мнению учёных, его нужно наделить полномочиями по производству следственных действий 
по ходатайству сторон, что поспособствует установлению равенства между сторонами в сборе доказа-
тельств. Так, например, И. Л. Петрухин предлагал «применение континентальной модели реализации 
состязательности на досудебных стадиях уголовного процесса, в соответствии с которой судебный 
следователь без обвинительного и оправдательного уклона объективно собирает и исследует возмож-
ные доказательства» [10, с. 276]. 

Правовой опыт современной России доказывает, что пока нет причин говорить о внедрении со-
стязательности на стадии следствия и дознания. Верно отмечает В. П. Божьев, «пока нет реальных 
условий для осуществления состязательности сторон, субъекты, ответственные за введение уголовно-
го дела, совмещают функции  расследования, обвинения и разрешения дела, а прокурор - ещё и 
надзор за исполнение законов следователями и дознавателями, отсутствует суд как орган, разрешаю-
щий уголовное дело, и функция разрешения дела в этой стадии уголовного судопроизводства принад-
лежит не суду, а органам расследования и прокурору» [11, с. 22]. 

Ф. А. Воскресенский уверен, что о равноправии на предварительном следствии не может быть  
речи, «ведь очевидно, что его нет. Добиваться его - заведомо тупиковый и бесперспективный путь» [12, 
с. 84]. 

И. В Тыричев рассуждает, что «возможно, правы те авторы, которые приветствуют выделение 



 
 

 

обвинения и защиты в качестве независимых  институтов, их отделение от судебной деятельности ос-
новой состязательного судопроизводства. Стоит убрать эту основу, как рушится тот фундамент, на ко-
тором стоит и действует начало состязательности» [13, с. 46]. 

Изучив взгляды противников и сторонников реализации принципа состязательности на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства, можно прийти к заключению, что учёные не рассматривают 
предварительное расследование  абсолютно состязательным. Они рекомендуют иные формы реали-
зации данного принципа на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

С принятием в 2001 году нового УПК РФ расширился круг полномочий защитника в уголовном 
процессе. Но судебная практика показывает, что для состязательности сторон на досудебной стадии 
этого недостаточно. 

Одной из основных задач адвоката на стадии предварительного расследования является ограж-
дение подзащитного от необоснованного нарушения его прав и интересов органами уголовного пре-
следования. Для этого уголовно-процессуальный закон наделяет защитника инструментами, которые 
помогают снизить обвинительный уклон на данной стадии. Так, согласно положению ч. 3 ст. 86 УПК РФ, 
защитник вправе собирать доказательства путём получения предметов, документов и иных сведений; 
опроса лиц с их согласия; истребования справок и иных документов. 

Указанное ранее утверждение, на наш взгляд, является спорным, так как вызывает неоднознач-
ную  реакцию у многих учёных-процессуалистов. В юридической литературе по данному положению 
можно встретить положительные отзывы. Они связаны с тем, что уголовно-процессуальный закон 
наделил адвоката возможностью самостоятельно собирать доказательства по уголовному делу. Сле-
дует констатировать, что на практике данное право реализуется не всегда в силу своей неопределен-
ности. Это в итоге привело к возникновению множества дискуссий. 

Так, например, профессор В. С. Балакшин считает, что «порядок сбора, закрепления и проверки 
доказательств для защитника не определён. Значит, он может использовать различные способы в лю-
бом порядке. Если нет требований, регулирующих способы и порядок сбора, закрепления и проверки 
доказательств защитником, то следовательно, его невозможно нарушить» [14, с. 2-3]. Однако позиция 
автора неоднозначна, и с ней трудно согласиться. 

Во-первых, если у защитника есть законодательное право собирать доказательства, то он офи-
циально признаётся субъектом доказывания. Но если мы сопоставим и проанализируем ч. 3 ст. 86 УПК 
РФ с ч. 1 ст. 74 УПК РФ, в которой как раз выделены субъекты доказывания, то придём к заключению, 
что субъектами доказывания на досудебной стадии уголовного судопроизводства выступают только 
представители государственной власти. Заметим, что такого участника уголовного судопроизводства 
как защитник среди суда, прокуратуры, следователя и дознавателя нет. Поэтому о защитнике как о 
субъекте доказывания можно говорить лишь с большой долей условности. Разумно предположить, что 
законодателю следует внести изменения в ч.1 ст.74 УПК РФ путём включения защитника в перечень 
субъектов уголовного судопроизводства по сбору  доказательств. 

Во-вторых, наделив защитника правом собирать доказательства, законодатель не отрегулировал 
процесс их оформления и упорядочения по видовому признаку, которое предусматривает ч. 2 ст. 74 
УПК РФ. При этом способы собирания и фиксации  доказательств органами, осуществляющими пред-
варительное расследование, достаточно подробно установлены. С. И. Пономаренко верно отмечает, 
что «законодатель достаточно четко обозначил способы собирания доказательств защитником. Вместе 
с тем, не вполне понятна процедура практической реализации способов собирания доказательств за-
щитником. Это явный пробел законодательства, поскольку способы собирания доказательств органами  
расследования предусматривают нормативно закрепленный процессуальный порядок, так же как и по-
рядок их дальнейшего использования в доказывании, в т.ч. время и форму их предъявления для озна-
комления противоположной стороне» [15, с. 178]. В результате С. И. Пономаренко справедливо заме-
чает, что «к настоящему времени единственно действующим механизмом, обеспечивающим реализа-
цию принципа состязательности сторон в стадии возбуждения уголовного дела, является институт об-
жалования» [Там же].  

В-третьих, необходимо провести сравнение положений в области прав защитника по собиранию 



 

 

 

доказательств, заключенных в ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  РФ» и ч. 3 ст. 86 
УПК РФ.  В первом нормативно правовом акте содержится право адвоката собирать сведения, необхо-
димые для оказания юридической помощи, но термин «доказательство» в данной норме отсутствует. 
Тут же в п. 3 ч. 3 ФЗ установлено, что защитник вправе собирать и представлять предметы и докумен-
ты, которые могут быть признаны вещественными доказательствами, в порядке, установленном зако-
нодательством РФ. Согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ, защитник вправе собирать доказательства путем: по-
лучения предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования документов. 
В данном случае формулировка из ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  РФ» является бо-
лее точной, чем в уголовно-процессуальном законе. 

Мы считаем, что законодателю следует конкретизировать ч. 3 ст. 86 УПК РФ и предлагаем сле-
дующую версию редакции статьи: «Защитник вправе собирать и представлять предметы, документы и 
иные сведения, которые могут быть признаны вещественными доказательствами. Сбор сведений дол-
жен осуществляться путём опроса лиц с их согласия, истребования справок, характеристик и иных до-
кументов».  

Кроме того, положения по собиранию доказательств защитником являются декларативными, а 
объявленный принцип состязательности становится формальным. Причиной этого является отсутствие 
зафиксированного правового инструмента реализации ранее обозначенных прав защитника на досу-
дебных стадиях уголовного процесса. Так, задекларировав в ч. 3 ст. 86 УПК РФ права защитника, зако-
нодатель не исключил, а лишь добавил вопросы. Каков механизм проведения опроса защитником лиц с 
их согласия? Каков порядок фиксации полученных сведений и прежде всего, каков порядок оценки до-
пустимости таких доказательств? Именно доказательств, а не сведений, потому как законодатель в ч. 3 
ст. 86 УПК РФ закрепляет: «Защитник вправе собирать доказательства…». В этой связи следует за-
ключить, что защитнику законодателем позволено собирать доказательства, не соблюдая требования 
УПК РФ.  

Таким образом, сведения, которые собирает защитник в досудебном производстве, не могут счи-
таться доказательствами, поскольку не соответствуют требованиям допустимости. Это происходит по-
тому, что защитник не является субъектом доказывания и законодательно не определено, в какой 
форме нужно фиксировать доказательства. 

Необходимо упомянуть, что собранные сведения станут доказательствами только тогда, когда 
пройдут процессуальное закрепление должностными лицами: следователем и дознавателем на осно-
вании поданного ходатайства защитника. Впоследствии, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, эти 
должностные лица в обвинительном заключении укажут перечень данных доказательств. Исходя из 
данных положений, можно установить, что защитник в досудебном производстве не может занимать 
самостоятельное и независимое положение по сбору доказательств. Он выступает вспомогательным 
инструментом у должностного лица, в чьём ведении находится уголовное дело. Это подтверждает про-
блемы реализации принципа состязательности сторон на досудебной стадии уголовного судопроиз-
водства России. 

Устранить имеющиеся несоответствия возможно путём усовершенствования уголовно-
процессуального законодательства на стадии предварительного расследования. В случае преобразо-
вания данной стадии в состязательную форму уголовного судопроизводства нужно будет разработать 
и ввести в действие большое количество законодательных изменений и поправок в УПК РФ, посвящён-
ных доскональной  регламентации прав защитника в процессе доказывания. При этом, признав защит-
ника соответствующим субъектом доказывания, задекларировав  способы фиксации и собирания им 
доказательств. Адвокату следует доказывать те обстоятельства, на которые он ссылается. Иными сло-
вами, стороне защиты должно быть предоставлено право проведения адвокатского расследования па-
раллельно с расследованием уголовного дела должностными лицами.  
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Сущностью административной преюдиции является то, что деяние признается преступным, если 

до момента совершения лицо установленное количество раз в течение определенного законом време-
ни ранее привлекалось к административной ответственности за совершение однородного деяния. В 
юридической науке нет единого мнения об институте административной преюдиции.  

В отечественном уголовном законодательстве институт преюдиции также нашел своё отражение. 
В связи с этим можно говорить об исторических предпосылках введения данного института. В частно-
сти, ч. 1 ст. 79 УК РСФСР 1922 г. предусматривала наказание за административное правонарушение, а 
в ч. 2 указанной статьи было закреплено уголовное наказание за повторное и упорное такое же право-
нарушение [3].  

Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 15.12.1924 «Об изменении статьи 139-а Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» внесены изме-
нения в ст. 139-а УК РСФСР 1922 г. и установлена уголовная ответственность за повторное админи-
стративное правонарушение [4].  

В УК РСФСР 1926 г. и 1960 г. Административная преюдиция не только сохранилась, но и приоб-
рела большое количество разнообразных формулировок при создании уголовно-правовых норм. В по-
следнем советском уголовном кодексе (УК РСФСР 1960 г., в ред. 27.12.1996 г.) административная пре-
юдиция имелась более чем в 20 статьях, предусматривавших ответственность за незаконное предпри-
нимательство (ст. 162-4), незаконную охоту (ст. 166), нарушение иностранными гражданами и лицами 
без гражданства правил пребывания в СССР и транзитного проезда через территорию СССР (ст. 197 -
1); незаконные приобретение или хранение наркотических средств в небольших размерах (ст. 224 3) и 



 
 

 

т. д. Уголовное наказание было предусмотрено за содеянное «после наложения административного 
взыскания аналогичное деяние» (ст. 162-4), «если эти действия совершены после применения мер ад-
министративного воздействия за такое же нарушение» (ст. 166), «...продолжаемое после повторного 
предупреждения, сделанного административными органами» (ст. 209).  

В первую очередь стоит выяснить, за счет чего возможна административная преюдиция в чисто 
теоретическом плане? Она возможна благодаря общности, и в какой-то мере сходности институтов 
уголовной и административной ответственности. Российское законодательство не дает определения 
уголовной и административной ответственности, но их можно сравнить через категории преступления и 
административного правонарушение. Преступлением признается виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания [1]. Административным пра-
вонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юриди-
ческого лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях установлена административная ответственность [2]. Из сравнения 
этих двух понятий следует, что основным (хотя и не единственным) отличием преступления и админи-
стративного правонарушения является степень общественной опасности. На этом положении и осно-
вывается возможность существования института административной преюдиции. В юридической науке 
нет единого мнения по поводу целесообразности использования этого института. Стоит кратко приве-
сти доводы «за» и «против».  

К положительным моментам введения института административной преюдиции можно отнести 
следующее:   

 Введение данного института в определенной степени усиливает гуманность уголовного законо-
дательства;   

 Привлекая лицо к административной ответственности, закон фактически предупреждает пре-
ступление. Конструируя составы с административной преюдицией, законодатель тем самым предупре-
ждает и административные деликты, и смежные с ними уголовно наказуемые деяния, исходя из пре-
зумпции: превенция проступков есть не что иное, как предупреждение преступлений, равным образом, 
как и наоборот [5];   

 Введение данного института «предупреждает» формирование и проявление социально-
негативных личностных качеств, в связи с отбыванием наказаний в местах лишения свободы;   

 Возможность привлечения в будущем правонарушителя уже к уголовной ответственности в 
психологическом плане является «дамокловым мечом» для него, что также способствует предупре-
ждению совершения преступлений.  

Следует отметить, что возвращение в уголовное законодательство института административной 
преюдиции в среде научной общественности нашло много противников. В целом, их замечания сводят-
ся к следующему. В первую очередь, противники административной преюдиции отмечают, что совер-
шение двух или более административных правонарушений не способно изменить их социальную сущ-
ность и преобразоваться в преступление. Так Д. С. Чикин отмечает: «административное правонаруше-
ние, сколько бы оно не повторялось, не приобретает сущностных, материальных свойств преступле-
ния» [6].  

Ещё одним аргументом противников административной преюдиции является утверждение, что 
использование данной конструкции приводит к искусственному объединению в единичное преступле-
ние самостоятельных административных правонарушений, не связанных между собой, не обладающих 
содержательном единством, а соответственно, не способных выступать в качестве единичного пре-
ступления.  

Следующая позиция противников введения преступлений с административной преюдицией за-
ключается в том, что данная конструкция нарушает принцип «non bis in idem». Поскольку администра-
тивное правонарушение, за которое лицо уже привлекалось к административной ответственности, по-
лучает двойную юридическую оценку и влечёт повторную ответственность уже уголовную.  

Стоит обратиться к анализу зарубежного опыта. Нормы с административной и дисциплинарной 
преюдицией отсутствуют в большинстве уголовных кодексов государств СНГ и Прибалтики. Исключе-



 

 

 

ние составляет УК Республики Беларусь. Несмотря на то, что в ст. 2.1 Кодекса об административных 
правонарушениях этой республики нет указания на признак общественной опасности, то есть офици-
ально признано: административное правонарушение не является общественно опасным деянием, Ко-
АП Беларуси определяет административное правонарушение как «противоправное, виновное, а также 
характеризующееся иными признаками, предусмотренными настоящим Кодексом деяние (действие 
или бездействие), за которое установлена административная ответственность». Модельный кодекс, как 
рекомендательный законодательный акт для Содружества Независимых Государств с изменениями на 
16 ноября 2006 года, административную преюдицию не предусматривает. Ст. 32 УК Беларуси устанав-
ливает, что в случаях, предусмотренных Особенной частью настоящего кодекса, уголовная ответ-
ственность за преступление, не представляющее большой общественной опасности, наступает, если 
деяние совершено в течение года после наложения административного или дисциплинарного взыска-
ния за такое же нарушение, и называет 32 состава преступлений, в конструкции которых законодате-
лем предусмотрена административная преюдиция.  

В Уголовном кодексе Республики Казахстан административной преюдиции нет. Но Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 17 августа 2010 года № 1039 «О мерах по повышению эффективности 
правоохранительной деятельности и судебной системы в Республике Казахстан» (пункт 5) предлагает 
правительству республики до конца 2010 года разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Пар-
ламента проекты законов, вытекающие из требований настоящего Указа, направленные на либерали-
зацию уголовного законодательства и декриминализацию преступлений, не представляющих большой 
общественной опасности, в том числе в экономической сфере, с переводом их в категорию админи-
стративных правонарушений и усилением административной ответственности за их совершение, в том 
числе путем введения административной преюдиции, то есть уголовную ответственность после приме-
нения административного взыскания за одноразовое совершение такого же деяния.  

В уголовных кодексах стран Прибалтики, Западной и Центральной Европы административной 
преюдиции, как средства предупреждения преступлений нет. Это представляется оправданным, ибо 
классификация преступлений в этих странах включает уголовные проступки, а понятие «преступное 
деяние» делит криминальные деяния на преступления и проступки.  

В странах Западной и Центральной Европы существует четкое разграничение преступных дея-
ний и административных правонарушений, но не по критерию наличия или отсутствия общественной 
опасности, ибо такого понятия там не существует. Административные правонарушения отграничивают-
ся от преступлений по своей сути – они посягают только на порядок управления (на административную 
деятельность в той или иной отрасли).  

Таким образом, из анализа исторических предпосылок создания института административной 
преюдиции, а также позиций и мнений ученых, авторы настоящей статьи считают что появление и ак-
тивное развитие этого института в отечественном законодательстве оправданно.  
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Деятельность по оказанию юридических услуг является одной из самых распространённых в 

сфере оказания услуг. Ахтямова Е.В. и Субхангулов Р.Р.  в своей работе отмечают, что данная дея-
тельность включает в себя: 

1. Представительство интересов лица перед третьими лицами; 
2. Консультирование по правовым вопросам; 
3. Подготовка, правовая экспертиза заключаемых договоров и иных документов; 
4. Правовой анализ актов и действий органов управления и т. д [1].  
Повышение интереса со стороны государства и общества к вопросам защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, а также необходимость обеспечения государственных структур и институтов 
гражданского общества юридическими услугами в целях реализации правозащитного механизма, гово-
рит об актуальности развития и совершенствования деятельности по оказанию юридических услуг на 
территории Российской Федерации. Для этих целей в последнее время принят ряд основополагающих 
нормативно – правовых актов, таких как: 



 
 

 

1. Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 
21.11.2011 № 324-ФЗ; 

2. Приказ Минюста России от 12.11.2012 № 206 «Об утверждении форм и сроков представле-
ния документов, связанных с участием адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации». 

Оказание юридических услуг является объектом гражданских прав только как объект обязатель-
ственных правоотношений. Действующий Гражданский кодекс РФ относит оказание юридической услу-
ги к числу объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), однако, не содержит их легального определения. 
В юридической практике существует определенная сложность понятия «услуги» вообще. Выяснить 
сущность и понятие юридической услуги  можно через ее признаки [2]. 

В связи с этим, необходимо уточнить особые признаки  оказания юридической услуги как объекта 
гражданских прав, которые отличают ее от иных смежных с ней правовых категорий. Такими признака-
ми являются: 

1. Целенаправленная активность, то есть услуга состоит в юридической деятельности. Важную 
роль играет совокупность качеств, которыми обладает сама полезная деятельность, что и составляет 
полезный эффект этой услуги; 

2. Заказчику не  предоставляется обязанность исполнителя оказать юридическую, у заказчика 
возникает право требования; 

3. В основе услуги лежат действия, которые приводят к определенному результату. Результат 
юридической услуги не может гарантироваться; 

4. Индивидуальность юридической услуги [3, с.17]; 
5. Оказание юридической услуги возможно только лицом, имеющим соответствующее юриди-

ческое образование.  
Исходя из вышеизложенных признаков, можно сделать вывод, что оказание юридической услуги 

- это деятельность специалиста в области права, направленная на изменение правового состояния 
субъектов гражданских прав и обязанностей и реализуемая через правоотношения в различных отрас-
лях права. При этом на полезные свойства оказания юридической услуги и направлен субъективный 
интерес услугополучателя, обладающий встречным правом требования к услугодателю. 

Важно также отметить, что оказание  юридической услуги является комплексной категорией. В 
нее входит как совершение услугодателем фактических действий, так и юридических действий в инте-
ресах услугополучателя. Действия юридического характера являются лишь частью работы юриста, в то 
время как основную работу составляют действия фактического характера (консультирование по раз-
личным правовым вопросам, проведение экспертиз, разработка учредительных и иных доку- ментов, 
составление соглашений, учет, систематизация правового материала, ознакомление с материалами 
дел и т.д.).  

Оказание юридической услуги осуществляется посредством договора возмездного оказания 
услуг. 

В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг ис-
полнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги [2].  

Данный перечень не является исчерпывающим. К предмету договора возмездного оказания 
услуг могут быть отнесены и иные услуги при условии, что они носят нематериальный характер и не 
подпадают под действие норм, регламентирующих отдельные договоры об оказании услуг (подряд, 
доверительное управление, банковский счет, поручение и т.п.). 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что правовая природа юридической 
услуги в гражданском праве РФ является дискуссионной, так как одним из проблемных аспектов явля-
ется то, что процесс оказания юридической услуги является многообразным (включает в себя фактиче-
ские и юридические действия), что не охватывается в полной мере только договором возмездного ока-
зания услуг. Также к возникновению спорных моментов отсутствие легального определения юридиче-
ской услуги.  



 

 

 

В качестве решения вышеуказанных спорных аспектов могут быть предложены: 
1. Введение в законодательство РФ определения понятия «юридическая услуга»; 
2. Определение правоотношений по оказанию юридических услуг в отдельный тип обяза-

тельств. 
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Значимость такого явления как выборы обусловлена важностью доктринального и практического 

деления права на частное и публичное [1], ввиду того, что вопрос, связанный с выборами находится 
исключительно в публичном праворегулировании должен подвергаться анализу именно с этой точки 
правопонимания.  

Научный анализ значимости общественного наблюдения в обеспечении демократических выбо-
ров необходимо начать с того,  что понимается автором под выборами, а также, что есть демократиче-
ские выборы.  

Институт выборов имеет два ключевых признака, которые складывают доктринальный подход к 
этому явлению.  

Во-первых, выборы характеризует такой признак, как процесс избрания, то есть установленная 
на законодательном уровне специальная процедура для осуществления выбора кандидата на тот или 
иной государственный пост. 

Вторым ключевым признаком является способ осуществления выбора, то есть голосование: тай-
ное или открытое.  

Таким образом, под выборами понимается процедура избрания кандидата на государственный 
пост путем проведения тайного или открытого голосования.  

В данном контексте, анализируя предмет научного интереса настоящей работы необходимо вы-
яснить, что понимается под демократическими выборами. На наш взгляд, ключевыми особенностями 
демократических выборов являются такие признаки [2], как: 

 - всеобщность; 
 - равенство; 
 - прямое голосование; 
 - тайное голосование. 
Взаимосвязь вышеперечисленных признаков демократических выборов играет ключевую роль в 

контексте анализа значимости общественного наблюдения в их обеспечении. 



 

 

 

Ключевая роль общественного наблюдения заключается в том, что именно наблюдение граждан 
и неправительственных организаций за ходом проведения выборов является неотъемлемой частью 
проведения демократических выборов, ввиду того, что эти институты способны обеспечить должное их 
проведение при соблюдении основополагающих идей таких выборов [3].  

Под общественным наблюдением следует понимать участие граждан или неправительственных 
организаций в осуществлении контроля над обеспечением законности и реализации принципов демо-
кратии при выборах во все уровни власти. 

Сущность общественного наблюдения, по нашему мнению, выражается в следующих аспектах: 
1. Роль избирательной активности граждан при выборе лиц на федеральном или муниципальном 

уровнях. В данном случае необходимо сказать, что при реализации демократических начал при осу-
ществлении выбора в органы власти, значимость общественного наблюдения достаточно высока, вви-
ду понимания гражданами собственной роли в обеспечении выбора определенного должностного лица, 
которое будет определять и представлять их интересы в органах государственной власти.  

Отечественный и зарубежный опыт наблюдения за выборами подтверждает, что присутствие 
наблюдателей на избирательном участке повышает уверенность граждан в свободном и справедливом 
ходе выборов, а также способствует более активному включению граждан в избирательный процесс. 

Так, Ю. А. Скокова приводит следующие данные: «…практика гражданского наблюдения на вы-
борах во многом изменилась благодаря росту числа и активности соответствующих организаций и про-
ектов – в 2011–2012 гг. были созданы “Гражданин наблюдатель”, “РосВыборы”, “Лига избирателей”, 
“Союз наблюдателей России”, корпус наблюдателей “За чистые выборы” и другие, в том числе регио-
нальные, инициативы» [4].  

2. Значимость общественного наблюдения выражается и в том, что оно является предметом как 
нормотворческой, так правоприменительной практики [5], что свидетельствует о важности института 
общественного наблюдения для государства. 

3. Следующий аспект заключается в том, что в процессе общественного наблюдения происходит 
информатизация граждан о ходе, процессе выборов, что должно являться ключевым условием для 
обеспечения демократических выборов. 

4. Важность общественного наблюдения проявляется также в том, что экспертные оценки 
наблюдателей могут серьезно повлиять на отношение избирателей к результатам выборов. Положи-
тельные оценки наблюдателей способствуют признанию результатов гражданами, а отрицательные 
способствуют соответственно непризнанию и могут повлечь оспаривание их в судебном порядке. 
Опубликованные отчеты наблюдателей могут послужить стимулом к политическим преобразованиям, 
способствовать совершенствованию избирательных процедур [6, с. 13]. 

Ключевое значение при анализе данного института должно сыграть законодательное закрепле-
ние упрощенного судебного порядка для обжалования решений и результатов выборов, так как данное 
явление достаточное значимое в части определения представителей, которые будут определять даль-
нейшее развитие региона и государства. Причем при анализе данного положения стоит обратить вни-
мание в первую очередь на интересы, права и свободы граждан, как ключевых субъектов избиратель-
ного процесса и его итогов.  

Осуществление общественного контроля за избирательным процессом в настоящее время 
намного упрощается, а сами выборы становятся более открытыми и прозрачными за счет того, что в 
избирательный процесс активно внедряются технические средства. К таким техническим средствам, 
например, можно отнести автоматизированную электронную систему ГАС «Выборы», электронные 
средства подсчета голосов и обработки информации, средства видеонаблюдения на избирательных 
участках. Мы считаем, что необходимо обеспечить дальнейшее развитие и государственную поддержку 
информационных технологий, которые будут значительно повышать демократич-
ность проводимых выборов.  
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В России судопроизводство в сфере хозяйственных отношений развивалось на основе судебной 

практики других государств по решению экономических споров, в частности, Древней Греции и Древне-
го Рима. Разрешение споров по частным имущественным искам долгое время относилось к компетен-
ции органов местного управления и самоуправления в Древнем Египте и Древнем Вавилоне [1, с. 408]. 
Следует заметить, что уже в Древнем мире судебные формы использовались также на межгосудар-
ственном уровне, а третейский суд должен был быть максимально независим от спорящих сторон. В 
целом же в Древнем мире третейское судопроизводство являлось самостоятельным институтом, во 
всяком случае разрешение имущественных споров осуществлялось отнюдь не в произвольно выбран-
ной форме. 

 Вместе с тем, в большинстве случаев весьма затруднительно было отличить собственно тре-
тейское постановление от простого посредничества [2, с. 15]. Здесь важен сам факт того, что в древ-



 
 

 

нейших государствах функционировал институт судебного разбирательства частных споров. Неудиви-
тельно, что подобные структуры упоминаются уже в Повести временных лет, созданной, как известно, 
до подписания договоров между Византией и Русью в 911, 944 и 971 годы. В первых систематизиро-
ванных русских законах также имеются нормы, свидетельствующие о наличии должностных процессу-
альных лиц. Так, в Русской Правде (ст. 41 Краткой редакции и ст. 74 и 109 Пространной редакции) упо-
минаются мечник, вирник, доводчик, елец («хто изымал»), которые работали за вознаграждение, пола-
гавшееся за осуществление судебных функций. Размер его определялся по «твердой ставке», то есть 
не зависел от величины суммы поданного иска. Вероятно, первым из специализированных судов тако-
го рода являлся суд по торговым делам. Возглавлял суд тысяцкий – один из высших чиновников Нов-
городского княжества. Впервые о таком суде упоминается в Договорной грамоте, датируемой концом 
XII века, заключенной между Новгородом и Готландом [3, с. 30].  

В Русской Правде (ст. 21) и в Псковской судной грамоте (ст. 62) встречается термин «истец». Про-
исхождение данного слова связано с тем, что первоначально лицо, нуждающееся в юридической помо-
щи, «искало» вещь в буквальном смысле. Вместе с тем этимология слова «искать» в контексте древне-
русской терминологии не связана с «исканием» вещи, поскольку «искать» буквально означает «домогать-
ся чего-либо» [4, с. 48]. Возможно, истцом было лицо, которое добивается через суд восстановления сво-
его нарушенного права. В историко-правовой литературе о специальных торговых судах в России впер-
вые упоминается в Уставной грамоте Всеволода Мстиславича 1135 года, которую князь адресовал церк-
ви Святого Иоанна Предтечи (связь церкви и торговых споров здесь заключалась в том, что в ее приходе 
было создано цеховое объединение «Иванское купечество»). Данная грамота известна также под назва-
нием «Рукописание Всеволода Мстиславича по вопросу о создании выборного суда по торговым делам» 
– «управляти всякие дела Иванская, и торговая, и гостиная, и суд торговый» [4, с. 49].  

При этом торговый суд включал в себя тысяцкого, а также представителя работников (ремеслен-
ников) и двух старост, которые выбирались купцами. Как видно, по составу, по форме это был скорее 
третейский, чем государственный суд. Вместе с тем в указанных актах Древней Руси еще не было и не 
могло быть (в силу недостаточного развития права) системного регулирования хозяйственного судо-
производства. Позднее о торговых судах упоминается в Уставной белозерской грамоте 1488 года, а 
также в Уставной грамоте князя Александра, данной Смоленской земле в 1505 году, в Псковской гра-
моте 1397–1467 годов и других документах [1, с. 368]. В Судебнике 1497 года сведения о торговых су-
дах, как того можно было ожидать, не содержатся, несмотря на то, что этот документ включает в себя 
основополагающие нормы древнерусского права [2, с. 17]. 

 Можно сказать, что Судебник был первым законом общегосударственного значения, в котором 
были детально описаны нормы, регулирующие ведение следствия и суда, а также предусматривающие 
юридическую ответственность за их нарушение. Организация судопроизводства возлагалась на бояр, 
окольничих и их дьяков и так далее. Как видно, здесь имеют место элементы как государственного, так 
и третейского судов. В дореволюционной исторической литературе отмечается, что на устройство и 
функционирование третейских судов большое влияние оказала церковь.  

Судебник определял ответственность сторон, которая могла наступить при нарушении условий 
сделки, нормы о договорах купли-продажи лошадей, о долевой и солидарной ответственности. Он ре-
гулировал порядок рассмотрения споров между жителями Русского государства и иностранцами. Вме-
сте с тем Судебник непосредственно связывал отправление судебных функций с административными, 
в частности, губные старосты, кроме судебных дел, также решали вопросы землеустройства, а земские 
старосты – сбора налогов, таможенных пошлин и так далее [4, с. 52].  

Первая попытка создать постоянно действующий суд для субъектов хозяйственной деятельности 
в России была предпринята в 1667 году, когда были сформированы таможенные суды, в состав кото-
рых вошли «лучшие торговые люди». Был создан также специальный судебный приказ, предназначен-
ный для рассмотрения торговых споров. Эти и другие вопросы нашли отражение в Новоторговом уста-
ве 1667 года. Вместе с тем в Соборном уложении 1649 года содержались нормы, определявшие су-
дебный порядок рассмотрения спорных вопросов, связанных с конфликтами по поводу владения зе-
мельными участками.  



 

 

 

Кроме того, в России в XV–XVI веках функционировали холопии, аптекарские, ямские и другие 
судные приказы, которые также можно называть специальными судебными инстанциями, разрешав-
шими гражданско-правовые споры, и юрисдикция их определялась в зависимости от статуса лиц, 
участвовавших в имущественном споре [1, с. 370]. И все же единая, цельная законодательная концеп-
ция о принципах и порядке разрешения хозяйственных споров пока не была создана.  

Хозяйственная деятельность, а вместе с ней и споры между хозяйствующими субъектами воз-
никли еще в догосударственный период. Вместе с тем в Древней Руси не было и не могло быть (в силу 
недостаточного развития права) системного регулирования хозяйственного судопроизводства, на кото-
рое большое влияние оказывала церковь. В Московском государстве, а затем в период империи стала 
проявляться и закрепляться специфика хозяйственного судопроизводства в России, связанная, прежде 
всего, с тем, что в силу выбранной модели абсолютистского государства в нем ведущую роль играло 
государство. Новые формы предпринимательства с большим трудом приживались на почве феода-
лизма. Однако в конце XVII века перед обществом встали новые задачи, связанные с укреплением эко-
номического, политического и военного могущества России.  
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Саратовский военный Краснознаменный институт  
войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

Аннотация. В работе обсуждается проблема формирования мотивации к применению информацион-
ных технологий у курсантов военных вузов, исследуемая в общем контексте формирования готовности 
будущих офицеров к принятию управленческих решений. Информационно-прогностическая компетен-
ция курсантов военного вуза представлена в работе как основа готовности офицера к принятию управ-
ленческого решения. Владение офицером информационно-прогностической компетенцией предпола-
гает, в частности, готовность офицера использовать информационные технологии в процессе  повсе-
дневной профессиональной деятельности. 
Ключевые слова. Информационно-прогностическая компетенция, готовность к принятию управленче-
ских решений, войска национальной гвардии России, криминологическое прогнозирование, мотивация к 
применению информационных технологий. 
 
FORMATION OF MOTIVATION TO APPLY INFORMATION TECHNOLOGIES FOR MILITARY UNIVERSITY 

COURSES AT THE ACTIVITIES ON CRIMINOLOGY 
 

Kutlyev Yuri Vladimirovich 
 

Abstract: The paper discusses the problem of the formation of motivation for the use of information technolo-
gy in cadets of military higher educational institutions, studied in the general context of the formation of future 
officers' readiness for making management decisions. The information-prognostic competence of cadets of a 
military high school is presented in the work as a basis for the officer's readiness to make a managerial deci-
sion. The officer's knowledge of the information-prognostic competence presumes, in particular, the willing-
ness of an officer to use information technology in the course of his daily professional activities. 
Key words: Information-prognostic competence, readiness to make managerial decisions, troops of the Rus-
sian national guard, criminological forecasting, motivation to use information technologies. 

 
Информатизация общества меняет представление человечества о войне и мире, и новые пред-

ставления дают толчок для дальнейшего развития информационных процессов, затрагивая, в частно-
сти, проблему реформирования вооруженных сил страны, в том числе, и войск национальной гвардии 
России. Прорыв в области информационных технологий вызвал революцию в области управления во-



 
 

 

оруженными силами ведущих государств мира и вовлек за собой резкое изменение характера и спосо-
бов ведения вооруженной борьбы. Как отмечается в Указе Президента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646 
«Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», одним из основ-
ных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, является наращивание рядом 
зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную ин-
фраструктуру РФ в военных целях. Войска национальной гвардии России призваны государством про-
тивостоять угрозам и рискам суверенитету и внутренней безопасности станы, порождаемым глобаль-
ной информатизацией. Реализация стратегии обеспечения информационной безопасности в масшта-
бах РФ зависит от качества подготовки специалистов, готовых в противостоянии с противником к при-
нятию управленческих решений, эффективность которых зависит от умения работать с информацией в 
процессе анализа обстановки и прогнозирования результатов принимаемых решений. Готовность к 
принятию управленческих решений предполагает владение современным офицером информационно-
прогностической компетенцией - совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков и опыта, необходимых офицеру для принятия управленческого решения, осуществля-
емого на основе информационного решения и прогнозирования результатов принимаемого решения. 
Под информационным решением мы понимаем процесс выделения среди имеющейся информации 
той, которая считается необходимой для решения профессиональных задач с приемлемой эффектив-
ностью и при допустимых уровнях риска. Владение офицером информационно-прогностической компе-
тенцией как основой готовности к принятию управленческого решения возможно лишь в том случае, 
когда офицер имеет целостную картину мира, развитое мировоззрение, позволяющее ему ориентиро-
ваться в огромном потоке информации и использовать ее в своей управленческой деятельности. Необ-
ходимость развития информационно-прогностической компетенции курсантов военных вузов предпола-
гает активизацию информационной составляющей образовательного процесса в высших военно-
учебных заведениях внутренних войск МВД России, обеспечивающую подготовку будущих офицеров, 
умеющих и готовых продуктивно использовать информационные технологии для решения сложных 
задач военно-профессиональной деятельности. В этой связи возникает необходимость формирования 
у будущих офицеров внутренних войск готовности к применению информационно-компьютерных тех-
нологий в военно-профессиональной деятельности не только на занятиях по информатики, но и при 
изучении других дисциплин предметной области.  

Представленная в работах [7-9] автора модель развития информационно-прогностической ком-
петенции универсальна в том смысле, что может быть реализована в различных психолого-
педагогических условиях образовательного процесса военного вуза. Во втором разделе работы дается 
краткое описание трехуровневой реализация педагогической модели развития информационно-
прогностической компетенции в образовательных условиях военного вуза. Третий раздел посвящен 
анализу психолого-педагогических условий, обеспечивающих эффективность формирования у будущих 
офицеров войск национальной гвардии готовности к применению информационно-компьютерных тех-
нологий в процессе принятия управленческих решений. В данном разделе представлен второй уровень 
реализация педагогической модели развития информационно-прогностической компетенции курсантов 
военных вузов, получающих образование по специальности 40.05.01. «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности». Областью реализации второго уровня педагогической модели выбран процесс 
изучения курсантами темы «Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступно-
стью» учебной дисциплины «Криминология». В качестве одного из направлений развития информаци-
онно-прогностической компетенции рассматриваются вопросы обеспечения положительной мотивации 
курсантов к использованию информационно-компьютерных технологий в военно-профессиональной 
деятельности.  

2. Уровни реализации педагогической модели развития информационно-прогностической 
компетенции. Педагогическая модель развития информационно-прогностической компетенции курсан-
тов воспроизводит в образовательных условиях военного вуза основные этапы принятия управленче-
ского решения офицером войск национальной гвардии. Процесс принятия управленческого решения 
разбивается на две взаимосвязанные фазы – фазу информационного решения и фазу прогнозирова-



 

 

 

ния результатов принимаемого решения. Успешность прохождения обеих фаз зависит от уровня разви-
тия информационно-прогностической компетенции лица, принимающего решение. Под информацион-
ным решением мы понимаем процесс выделения среди имеющейся информации адекватной для ре-
шения профессиональных задач.  

Владение офицером информационно-прогностической компетенцией как основой готовности к 
принятию управленческого решения возможно лишь в том случае, когда офицер имеет целостную кар-
тину мира, развитое мировоззрение, позволяющее ему ориентироваться в огромном потоке информа-
ции и использовать ее в своей управленческой деятельности.  

Информационно-прогностическая компетенция входит в число управленческих компетенций, яв-
ляется сложным профессионально-личностным образованием и требует целенаправленной работы по 
ее развитию. Представленная ниже таблица содержит наиболее важные компоненты педагогической 
модели развития информационно-прогностической компетенции.   

 
Таблица 1 

Педагогическая модель развития информационно-прогностической  
 компетенции курсантов военных вузов 

Компонент Информационная составляю-
щая 

Прогностическая составляющая 

Когнитивный Знания основ поиска, анализа и 
отбора информации. 

Знания основных этапов про-
цесса прогнозирования; про-
гностических методов; основ-
ных видов прогнозирования. 

Метакогнитивный Рефлексия развития знания 
основ поиска, анализа и отбора 

информации. 

Рефлексия развития знания 
основных этапов процесса про-

гнозирования. 

Деятельностный Умение 
планировать информационное 
обеспечение деятельности. 

Умение предвидеть результат и 
его возможные последствия. 

 
Реализация модели развития информационно-прогностической компетенции может быть пред-

ставлена тремя уровнями применения в образовательном процессе военного вуза. Первый уровень 
реализации педагогической модели [7] осуществляется в форме предваряющих техник развития ин-
формационно-прогностической компетенции. Предваряющие техники используются для стимулирова-
ния познавательной активности курсантов на основе рефлексии своих мыслительных процессов. Раз-
витие метаумений курсантов осуществляется в контексте формирования готовности будущих офице-
ров к принятию управленческих решений в условиях информационной неопределенности. Другими 
словами, развитие метаумений является одной из задач, образующих проблему развития информаци-
онно-прогностической компетенции курсантов военных вузов. Следуя концепции интеллекта М.А. Хо-
лодной [10] и теории рефлексивности А.В. Карпова [6], в работе [9] нами были выделены две группы 
интеллектуальных метаумений, на развитие которых направлены используемые нами предваряющие 
техники. Первую группу метаумений составляют метаумения, относящиеся к планированию интеллек-
туальной деятельности, направленной на предвосхищение, прогнозирование и учет последствий при-
нимаемых решений. Ко второй группы метаумений нами отнесено умение сознательного регулирова-
ния собственного интеллектуального поведения - умение объективно оценивать собственное знание и 
качество отдельных действий; умение пересматривать свое мнение в соответствии с осознанием до-
пущенных ошибок.  

Второй уровень реализации педагогической модели предполагает внесение междисциплинарных 
принципов в процесс преподавания избранных тем отдельных учебных дисциплин. Пример реализации 
второго уровня подробно рассмотрен в следующем разделе. 

Третий уровень – максимально возможный уровень реализации модели – основан на внедрении 



 
 

 

в учебный процесс вуза интегрированных учебных дисциплин. Решение задачи реализации третьего 
уровня педагогической модели рассмотрено в статье [9]. Предлагаемый курсантам третьего года обу-
чения спецкурс «Логика и информационные технологии в профессиональной деятельности будущих 
офицеров», с одной стороны, уточняет и дополняет содержание различных дисциплин, традиционно 
преподаваемых в военном вузе. С другой стороны, интегрированный курс служит углублению связей 
между предметами; систематизирует и обобщает знания о профессиональной деятельности офицера 
войск национальной гвардии. Формируя и развивая целостность профессионального мышления кур-
сантов за счет решения познавательных и практических задач, требующих комплексного применения 
знаний из различных дисциплин, спецкурс способствует формированию готовности будущего офицера 
к принятию управленческих решений. 

4. Второй уровень реализация педагогической модели развития информационно-
прогностической компетенции курсантов военных вузов. Формирование мотивации к использо-
ванию информационных технологий. 

В своих исследованиях мы опирались на работы [1-5], в которых рассматривались разные аспек-
ты проблемы формирования мотивации к использованию информационных технологий. В работе [5 ] 
готовность будущего офицера к применению информационных технологий в военно-
профессиональной деятельности рассмотрена как совокупность четырех взаимосвязанных структур-
ных компонентов, наполненных качественными характеристиками и показателями:  

1) мотивационный компонент, выражающий осознанное отношение курсанта к информацион-
ным технологиям и их роли в военно-профессиональной деятельности офицеров внутренних войск; 

2) содержательный компонент, объединяющий знания курсанта информационных технологий и 
возможностей их применения; 

3) операционный компонент, основанный на совокупности умений и навыков по применению 
информационных технологий в процессе военно-профессиональной деятельности; 

4) рефлексивный компонент, характеризующий познание и анализ курсантом явлений собствен-
ного сознания и деятельности, основанной на использовании информационных технологий.  

В работе [5] были определены и обобщены психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
формирование готовности будущих офицеров внутренних войск к применению информационных тех-
нологий в военно-профессиональной деятельности, среди которых особо выделено обеспечение по-
ложительной мотивации у курсантов к использованию информационно-компьютерных технологий в бу-
дущей деятельности офицера. Формирование готовности курсантов к использованию информационных 
технологий осуществлялось в цитируемой работе в процессе изучения курсантами информатики.  

В другой работе [4] автор делает акцент на выяснение мотивов, лежащих в основе готовности 
будущих специалистов к использованию информационных технологий. Теоретическим основанием 
предложенной автором методики является модель мотивации использования будущими специалиста-
ми информационных технологий в контексте учебно-профессиональной деятельности. В соответствии 
с этой моделью выделяются два основных мотивационных вектора формирования психологической 
готовности к использованию информационных технологий – внутренняя и внешняя. Адаптируя резуль-
таты, полученные в работах [1-4], к образовательным условиям военного вуза, мы предлагаем свою 
методику формирования готовности курсантов военных вузов к использованию информационных тех-
нологий в учебно-профессиональной деятельности. Реализация методики основана на применении 
компетентностного и интегративного подходов. Особенность компетентностного подхода заключается в 
том, что формирование готовности к использованию информационных технологий осуществляется в 
процессе развития информационно-прогностической компетенции курсантов.  

В качестве области реализации второго уровня педагогической модели нами выбрана тема 
«Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью» учебной дисциплины 
«Криминология». Традиционно, при изучении указанной темы обсуждаются понятия криминологическо-
го прогноза и криминологического прогнозирования. Рассматриваются задачи и практическая значи-
мость криминологического прогнозирования, социальные и юридические аспекты криминологического 
прогнозирования. Особое место уделяется вопросам научности и достоверности криминологического 



 

 

 

прогнозирования. Задача формирования мотивации к использованию информационных технологий 
решается в процессе проведения лабораторного занятия «Методы регрессионного и кластерного анали-
за в оценке показателей правовой статистики». Целью занятия является изучение курсантами состояния 
уровня преступности в Российской Федерации методами многомерного статистического анализа, реализо-
ванного на базе компьютерной программы SPSS.  

Учебные вопросы занятия: 
1. Изучение структуры и методов правовой статистики; 
2. Анализ комплекса статистических показателей оценки криминальных явлений; 
3. Исследование возможности применения компьютерной программы SPSS в процессе проведения 

многомерного статистического анализа в криминологии; 
4. Изучение методов множественного регрессионного и кластерного анализов и освоение их приме-

нения с помощью компьютерной программы SPSS; 
5. Прогнозирование развития криминогенной обстановки по отдельным видам преступлений на осно-

ве регрессионного анализа; 
6. Использование методов кластерного анализа для осуществления многомерной классификации 

регионов по уровню криминогенности. 
Перечень учебных вопросов составлен таким образом, чтобы в процессе изучения материала кур-

санты могли освоить как принципы принятия информационных решений, так и технологию прогнозирования 
последствий принимаемых управленческих решений. Для принятия информационного решения курсантам 
предлагается изучить статистическую информацию, размещенную на официальных сайтах Росстата, МВД 
России, Министерства юстиции РФ, информацию, представленную в официальных статистических издани-
ях. Аналогом управленческого решения является аналитическая справка, содержащая многомерную 
классификацию регионов по уровню криминогенности и типу лиц совершивших преступления, построение 
системы регрессионных моделей оценки влияния внешних факторов на уровень преступности в РФ. 

Курсанты знакомятся с тремя стадиями принятия информационного решения: 
1. статистическое наблюдение, т.е. сбор первичного статистического материала; 
2. сводка результатов наблюдения, т.е. соответствующая систематизация (группировка) со-

бранного материала и вычисление обобщающих показателей; 
3. анализ полученных сводных материалов, т.е. выявление закономерностей и связей в сово-

купности изучаемых факторов. 
На всех этих стадиях используются специальные методы, каждый из которых имеет самостоя-

тельное значение для прогнозирования преступности. 
При прогнозировании обязательным условием является комплексное, совокупное использо-

вание апробированных методов и методик, что является гарантией качества, состоятельности и 
надежности любых видов криминологических прогнозов. Качество и научная состоятельность крими-
нологического прогноза напрямую связана с выбором наиболее эффективных и проверенных ме-
тодов и методик его построения.  

В начале проведения занятия курсантам было предложено ответить на вопросы опросника, ориен-
тированного на выяснение характера мотивации использования курсантами информационных техноло-
гий. Внутренняя мотивация основана на желании курсантов использовать новейшие технологии при ре-
шении своих профессиональных задач, внешняя - на непосредственном интересе к изучению информа-
ционных технологий. Приведем примеры некоторых утверждений опросника (ключом ко всем утвер-
ждениям является ответ «да»): 

Шкала внутренней мотивации: 
«Меня всегда привлекали возможности использования информационных технологий в разных 

сферах профессиональной деятельности офицера»; 
«Принятие информационного решения невозможно без использования современных техноло-

гий», 
«По-настоящему опасной и действенной информационная война становится благодаря исполь-

зованию информационных технологий». 



 
 

 

Шкала внешней мотивации: 
«Информатика является для меня самым интересным предметом среди учебных дисциплин, 

преподаваемых в военном вузе», 
«Мне кажется, что получение дополнительных знаний в сфере информационных технологий мо-

жет оказаться полезным для любого специалиста, независимо от специфики его профессиональной 
деятельности». 

Результаты обработки ответов на вопросы опросника использовались в процессе выбора для кур-
сантов индивидуальных заданий, учитывающих их мотивационные предпочтения.  

Заключение. Управленческая компетентность офицера войск национальной гвардии России 
представляет собой интегративное свойство личности, выражаемое в совокупности компетенций в 
управленческой сфере, позволяющих эффективно планировать и осуществлять управленческую дея-
тельность и ее результаты. Без активного владения информационными технологиями успешность при-
нятия управленческого решения в условиях современного информационного общества не представля-
ется возможной. В такой ситуации задача формирования мотивации будущих офицеров к использова-
нию информационных технологий оказывается особенно актуальной. Очевиден интегративный харак-
тер необходимых действий по развитию информационно-прогностической компетенции и, в частности, 
готовности к использованию информационных технологий у будущих офицеров войск национальной 
гвардии России.  
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Аннотация: В статье представлены некоторые приемы успешного запоминания учебного материала, 
такие как настрой, желание, интерес и чувство ответственности, глубокое понимание и  всестороннее 
осмысление материала.  Рассмотрены теоретические и практические рекомендации по улучшению ме-
ханизма запоминания путем применения определенных способов и приемов. 
Ключевые слова: учебный материал, память, запоминания, способы повторение. 
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Abstract The article deals with some techniques for successful memorization of training material, such as 
mood, desire, interest and sense of responsibility, deep understanding and a comprehensive understanding of 
the material. The theoretical and practical recommendations are considered to improve the mechanism of 
memory through the use of specific methods and techniques.  
Keywords: training material, memory, memorization, ways of repetition.  

 
Объем общих и профессиональных знаний, количество новой информации, за последнее столе-

тие возросли  во много раз. Поэтому развитие памяти, совершенствования приемов запоминания, со-
хранения и воспроизведения информации является одной из первостепенных задач обучающихся в 
процессе учения.  

Чтобы знания были прочными, нужно уметь не только правильно воспринимать и осмысливать 
учебный материал, но и обязательно закреплять его в памяти. 

Далее изложены основные приемы, которые способствуют успешному запоминания. 
Приступая к изучению нового материала, необходимо, прежде всего,  настроить себя на запоми-



 
 

 

нание. Желание запомнить является необходимым условием успешной работы. 
 При запоминании необходимо активно анализировать материал, стараться глубоко понять и 

всесторонне осмыслить его. В этом случае само понимание становится верным способом запомина-
ния. Логическое запоминание основано на понимании материала, установлении смысловых связей, 
проникновении в сущность содержания. Наглядное представление о соотношении между пониманием и 
запоминанием дает такой опыт: обучаемым предлагали заучить 36 отдельных слов и связанный текст, 
объединенный единой мыслью и составленный из такого же количества слов. В первом случае для 
полного запоминания требовалось 65 повторений, во-втором — 6-7 повторений. Это объясняется тем, 
что заучивание отдельных слов осуществляется только с помощью одной механической памяти, а при 
заучивании связанного текста большую роль играет также и смысловая память. 

Преимущество смыслового запоминания не только в том, что оно осуществляется быстрее. Ак-
тивная смысловая обработка учебного материала обеспечивает также большую полноту запоминания 
содержания, увеличивает длительность его сохранения в памяти и точность воспроизведения. 

 В  каждом учебном предмете есть материал, требующий механического запоминания: тактико-
технические данные, формулы, нормативы, способы действий и т. д. Запомнить его можно главным 
образом механически. Поэтому, отдавая предпочтение осмысленному запоминанию, нужно, где это 
требуется, пользоваться механическим запоминанием. В этой связи представляет большой интерес 
мнемотехника, которая основана на создании структуры и придании смысла списку несвязанных слов 
или цифр для облегчения его запоминания. Она предлагает замену абстрактных объектов и фактов на 
понятия и представления, имеющие зрительное, слуховое или кинестетическое представление связы-
вание объектов с уже имеющейся в памяти информацией для упрощения запоминания.  Например, для 
запоминания цветов спектра можно воспользоваться известными мнемоническими фразами: «Каждый 
охотник желает знать, где сидит фазан» или «Как однажды Жан-звонарь готовой свалил фонарь». По-
рядок цветов в спектре без труда запоминается по первым буквам слов: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

Во время усвоения нового материала нужно стремиться воспринимать его как можно полнее: ра-
ботать с карандашом и бумагой, подчеркивать цветными карандашами, делать пометки и знаки внима-
ния на полях, пересказывать вслух, составлять тезисы, планы, конспекты и т. д. При таком подходе бу-
дут работать все виды памяти. 

  Легко, прочно и полно запоминается тот материал, с которым человек работает или на которое 
направлено его действия.  Выпускник, собирая материал для выпускной квалификационной (диплом-
ной) работы (проекта), не ставит перед собой цель запомнить прочитанное, но, как правило, запомина-
ет его на долгие годы. Чем больше самостоятельности и активности проявляет человек в учебной, са-
мообразовательной и научно-исследовательской деятельности, тем сознательней и продуктивней осу-
ществляется запоминание. В этом случае оно происходит без специального намерения (непроизволь-
но), в условиях, когда наше сознание полностью сосредоточено на понимании материала. 

 Продуктивность запоминания во многом зависит от способов его повторения. Повторение может 
быть: пассивным и активным. Пассивное повторение - это повторное чтение текста с целью лучшего 
запоминания. Активное повторение  - это воспроизведение, пересказ текста. Быстрее и качественнее 
запоминается материал при чередовании пассивного и активного повторений. При пересказе каждый 
раз устанавливается, что запомнилось, а что нет. Поэтому при последующем повторении можно боль-
ше внимания уделить тому, что плохо запомнилось. Такой прием сокращает затраты времени в 7-8 раз. 

Главное условие развития памяти - это упражнения и  тренировки. Тренировать память нужно 
ежедневно. Для этого не требуется много времени. Начать нужно с систематического заучивания по 5-6 
иностранных слов, определений, формулировок, теорем, таблиц производных и интегралов, статей 
законодательного акта. Память можно развить только в результате практической деятельности по за-
поминанию. 

На основе анализа перечисленных приемов запоминания можно сформулировать следующие 
рекомендации для успешного усвоения учебного материала. 

1.  Поставить себе задачу на прочное запоминание материала. 



 

 

 

2. Сосредоточить все внимание на том, что надо запомнить. 
3. Стараться глубоко понять и всесторонне осмыслить материал, связав его с тем, что уже из-

вестно. 
4.  Определить план запоминания, выделив главные мысли в тексте, а  затем разбить текст на 

смысловые части.  
5. При работе с трудным и объемным текстом, последовательно запоминать одну часть за дру-

гой, а затем текст воспроизводится целиком. 
6. После прочтения большого и сложного текста, повторять материал нужно пока он не забыт, 

при повторении следует всегда больше уделять внимания средней части текста. 
7. При воспроизводстве материала (рассказать прочитанное) не следует заглядывать в учеб-

ник, надо стараться припомнить забытое. 
8.  При  повторении нужно больше внимания уделить тому, что плохо запомнилось.  
9. Распределить повторение по этапам на более продолжительное время (не повторять в один 

день, например перед самым экзаменом). 
10.   При запоминании использовать различные виды памяти (смысловую, зрительную, слухо-

вую или двигательную). 
11.  При усвоении информации использовать различные мнемические приемы, мнемотехнику и  

любые другие эффективные средства быстрого и прочного запоминания. 
12.  Применять полученные знания на практических и лабораторных занятиях - это лучший спо-

соб их сохранить в памяти. 
13.  При запоминании новой информации использовать объем приобретенных ранее знаний.  
14.  Тренировать память нужно ежедневно – это главное условие развития памяти. 
Каждому человеку от природы дана своя память, способная освоить различную информацию, 

необходимую ему для профессиональной деятельности. Можно использовать информацию с помощью  
аудио-, видео- и компьютерных носителях, но в условиях все более усложняющейся окружающей че-
ловека среды необходимо большое количество данных хранить в собственной памяти. Поэтому так 
важна тренировка памяти  ее развитие. Использование предлагаемых приемов запоминания может 
помочь развить способности обучающихся по анализу огромного потока поступающей информации. 
Сделать образовательный процесс эффективным, приятным, понятным и интересным. 
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Английский язык играет важную роль в Кении. Он является ведущим языком международных 

конференций и совещаний, используется в судебной системе, в парламенте и торговле. Ввиду важно-
сти английского языка, Министерство образования уделяет большое внимание его развитию. Ряд учеб-
ных нововведений был установлен правительством Кении, которые существенно изменили структуру 
образования. Было введено множество новых предметов, некоторые дисциплины поменяли название 
или претерпели изменения в содержании. Так, например, английский язык, интегрированный с литера-
турой, в результате стал называться интегрированный английский. Согласно данным Министерства 
образования, английский должен преподаваться через формирование и развитие основных языковых 
навыков таких, как: аудирование, говорение, чтение, письмо и грамматика. Это означает, что учитель 
должен использовать навыки, приобретенные учащимися на занятиях по литературе, чтобы научить их 
грамотно выражать свои мысли на английском языке.  

В пользу интеграции английского языка и литературы можно привести ряд следующих аргумен-
тов. Во-первых, совмещение английского и литературы в один предмет делает язык более практичным, 



 

 

 

чем, когда две дисциплины преподаются отдельно. Во-вторых, изучение английского и литературы в 
рамках одной дисциплины помогает творчески развить потенциал каждого учащегося. В-третьих, ком-
муникативные навыки лучше усваиваются, когда учащиеся читают литературные произведения. Кроме 
того, благодаря постоянной письменной практике лучше осваиваются навыки письма. В-четвертых, ан-
глийский и литература неразрывны, так как исследование одного упрощает процесс изучения другого. 
Так же, языковые навыки развиваются через изучение литературы на английском языке. Во время за-
нятий литературы, студенты должны слушать то, что говорит преподаватель, делать заметки, задавать 
вопросы, читать тексты. Наблюдения ученых показали, что литература помогает учащимся лучше вы-
ражать свои мысли на английском языке [1]. 

В 2016 году был проведен опрос учителей кенийских школ с целью определения их отношения к 
внедрению программы интегрированного английского языка. Учителя английского языка в Кенийском 
Педагогическом Институте отметили, что интеграция необходима, так как хорошее владение англий-
ским языком повышает эффективную оценку литературных материалов. Хорошее знание английского 
позволяет учащимся глубоко проникать в содержание литературных произведений. Преподаватель ан-
глийского языка из Национального Экзаменационного Совета Кении пояснил, что введение в систему 
образования интеграции английского языка и литературы было мотивировано тем, что они используют 
в основном одни и те же материалы. В соответствии с этим, учителя английского языка приходят к вы-
воду, что литература и английский язык являются двумя сторонами одной медали, которые в основном 
дополняют друг друга.  

На основе анализа результатов опроса была разработана программа, которая призвана помочь 
учителям преподавать интегрированный английский язык во всех школах Кении. На первом этапе 
внедрения программы были разработаны интегрированные серии учебников по английскому языку, 
которые охватывали весь учебный план. По словам учителя английского языка в Кенийском Педагоги-
ческом Институте, до начала второго этапа был проведен опрос учащихся, в котором они указали на 
основные трудности, связанные с изучением интегрированного английского языка. Это в первую оче-
редь было связано с выбранной методикой преподавания.  

Преподаватель из Национального Экзаменационного Совета Кении заявил, что вторичный про-
ект интегрированного английского языка преследует две основные цели: создание устойчивой системы 
обучения без отрыва от работы на районном уровне и установление более высокого уровня препода-
вания английского языка в кенийских средних школах. Министерство образования стало проводить кур-
сы для учителей, однако, из-за нехватки средств, проведение курсов на постоянной основе стало не-
возможным. Некоторые из учителей были направлены в Великобританию, для дальнейшего обучения. 
Однако большая часть учителей не была готова к реализации нового учебного плана. В дальнейшем 
было выявлено, что только 43% учителей постоянно посещали курсы по обучению интегрированному 
английскому, прежде чем они начали преподавать предмет.  

Исследователь P.A.Ogula указывает на то, что даже инспекторы школ не прошли необходимую 
подготовку по программе повышения квалификации. Кроме того, представители департамента образо-
вания не оказали учителям необходимую поддержку в вопросах практической реализации новой про-
граммы и внедрения реформированного учебного плана [2]. 

Согласно результатам исследования, только 42,6% учителей закончили курсы повышения ква-
лификации по преподаванию интегрированного английского языка, в то время как 57,4% учителей не 
посчитали нужным посещать эти занятия. Исходя из этого большая часть учителей начала препода-
вать интегрированный английский без должного понимания. Важно отметить, что успешное внедрение 
инновационной учебной программы возможно только тогда, когда все учителя хорошо подготовлены и 
обучены. Один из респондентов отметил, что фасилитаторы не оказали им должной поддержки, сведя 
консультации к одной рекомендации - быть инновационными в процессе преподавания интегрирован-
ного английского языка. Респонденты также указывали на то, что фасилитаторы не оснащали заинте-
ресованных преподавателей необходимыми знаниями и навыками, поскольку сами с трудом ориенти-
ровались в данном учебном плане. 

Дальнейшее исследование показало, что каким бы простым и понятным не был процесс внедре-



 
 

 

ния нового учебного плана, без практического опыта его очень сложно реализовать в образовательном 
процессе. Идея интегрированного английского языка в общеобразовательных школах заключается в 
том, чтобы учителя использовали знания из области литературы и доносили их до школьников на уро-
ках английского языка и наоборот. Таким образом, интеграция английского языка и литературы рас-
сматривается как единый подход к преподаванию двух дисциплин. Многие считают, что интеграция 
необходима, так как английский лучше всего понимается на материале литературы. 

Благодаря исследованию было выявлено, что основная масса учителей начала придерживаться 
данного учебного плана без должного понимания в отношении преподавания интегрированного англий-
ского языка. 
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Со временем в жизни каждого специалиста наступает момент, когда имеющиеся знания и навыки 

оказываются недостаточными, они неизбежно устаревают. Чтобы получить желаемую должность или 
не потерять уже имеющуюся, следует повышать квалификацию, получать дополнительное профессио-
нальное образование. 

Дополнительное профессиональное образование – это целенаправленный процесс обучения 



 
 

 

граждан посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополни-
тельных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами ос-
новных образовательных программ в интересах человека, общества и государства. В Российской Фе-
дерации на уровне правительства принят ряд видов ДПО, к наиболее распространенным из которых 
относятся повышение квалификации, стажировка и переподготовка. 

Повышение квалификации – вид ДПО, направленный на обеспечение нового качества выполне-
ния работником профессиональных функций и не завершающийся повышением уровня (ступени) обра-

зования 2, с. 115.   
Теоретические и нормативно-правовые аспекты дополнительного образования были рассмотре-

ны авторами в ранее опубликованных работах 1, с. 302.   
В 2016 году в рамках деятельности Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН была начата 

работа по организации дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации.  

В институте социально-экономического развития дополнительное профессиональное образова-
ние осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в 
сфере дополнительного профессионального образования от 15.02.2012 г. (Право осуществления обу-
чения по дополнительным профессиональным программам получено в 2016 г.), Уставом Института, и 
Правилами приема слушателей по дополнительным профессиональным программам (программам по-
вышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) в ИСЭРТ РАН. 

С целью формирования четкого представления о масштабах и специфике работы специалистами 
отдела исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное 
развитие ИСЭРТ РАН была разработана Концепция развития дополнительного профессионального 
образования как направления деятельности   Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН (далее, 
Концепция).  

Целью деятельности Научно-образовательного центра, на основании Концепции, является со-
здание площадки по проведению профессионального обучения различной направленности. Для ее до-
стижения были определены задачи, представим некоторые из них: 

– разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных программ в Институте; 

– формирование принципов и методов работы с потребителями образовательных услуг в сфере 
дополнительного профессионального образования;  

– создание и дальнейшее совершенствование механизма управления системой дополнительного 
профессионального образования; 

– постоянное обновление образовательных программ повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки в соответствии с запросом потребителей образовательных услуг ИСЭРТ РАН;  

– формирование эффективной системы подготовки и переподготовки обучающихся, основанной 
на передовых технологиях; 

– развитие в образовательном процессе практикоориентированных курсов;  
– повышение конкурентоспособности Института на рынке образовательных услуг за счет реали-

зации программ дополнительного профессионального образования; 
 – широкое внедрение результатов исследований ИСЭРТ РАН в процесс подготовки высококва-

лифицированных кадров; 
– использование научного потенциала Института с целью сохранения интеллектуального и кад-

рового потенциала Вологодской области. 
Решение поставленных задач при апробации первых программ помогли выявить достоинства и 

недостатки в организации работы по дополнительному профессиональному образованию. 
Как упоминалось ранее, в 2016 году Институт начал разработку и реализацию программ ДПО.   
Первые программы, которые были реализованы: 
– «Реализация программы развития и международного продвижения научного журнала» (руково-

дитель программы – заведующий отделом ИСЭРТ РАН к.ф.н. О.В. Третьякова); 

http://noc.vscc.ac.ru/uploads/fragment_page_files/2016/06/3883.pdf


 

 

 

– «Управление устойчивым развитием региона» (руководитель программы – заместитель дирек-
тора по научной работе ИСЭРТ РАН д.э.н., доцент Т.В. Ускова).  

Положительные итоги проведения обучения: узкая специализация программ, направленная на 
подготовку слушателей знакомых с данной тематикой, позволила максимально эффективно провести 
обучение;  практикоориентированное обучение дало возможность слушателям быстро и продуктивно 
усваивать учебный материал; использование научных разработок (методик) сотрудниками Института в 
учебном процессе показало тесную связь между исследовательской работой и возможностями ее ис-
пользования на практике; обратная связь, т.е. преподаватели узнали о потребностях слушателей в ин-
формации по рассматриваемой тематике. 

Выявленные проблемы рассмотрим в работе далее. 
С целью установления партнерских взаимоотношений в 2016 г. в ИСЭРТ РАН прошла встреча с 

представителями государственных органов власти Вологодской области.  
По результатам проведения обучения, встречи с представителями органов государственной вла-

сти Вологодской области и на основе анализа рынка образовательных услуг г. Вологды были выявле-
ны проблемы, существующие в системе дополнительного профессионального образования, которые 
обусловлены как внешними, так и внутренними факторами. Среди наиболее значимых проблем можно 
выделить следующие:  

–     кризисные явления в экономике; 
– отсутствие устойчивых связей в сфере дополнительного профессионального образования 

между Институтом и коммерческими организациями, органами власти; 
–  отсутствие налаженного механизма управления дополнительного профессионального образо-

вания, включающего аналитику и постоянный мониторинг качества содержания и процесса реализации 
образовательных программ в системе дополнительного профессионального образования;  

– отсутствие освещения деятельности ИСЭРТ РАН в системе дополнительного профессиональ-
ного образования в региональных и местных СМИ; 

–   неумение продвигать свои услуги на рынок образовательных услуг. 
Совершенствование нормативно-правовой базы системы ДПО, постоянный мониторинг потреб-

ностей заказчиков и потребителей образовательных услуг, активизация научных исследований в обла-
сти перспектив направлений развития кадровой политики, а также экономики региона, совершенство-
вание материально-технической и учебно-методической базы и, как следствие, повышение качества 
образования позволит решить вышеуказанные проблемы и повысить деловую квалификацию граждан 

в условиях масштабных изменений российской экономики 3, с. 445.   
. 
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Проблема генерических препаратов чрезвычайно актуальна. На сегодняшний день – самая 

большая доля препаратов на фармацевтическом рынке это - генерики (78–95%). Некоторые ориги-
нальные лекарственные средства (ЛС) имеют огромное количество генериков. Так, у Вольтарена – 120 
генерических «копий», что само по себе противоречит международной практике. Обычно же на фарма-
цевтическом рынке присутствует 4-5 генериков, качество которых скрупулезно проверено при реги-
страции препаратов [2, с.10, 3, с.4]. 

 Наиболее широкое использование генериков наблюдается при социально значимых заболева-
ниях, имеющих большую распространенность (артериальная гипертония, сердечная недостаточность, 
бронхиальная астма, диабет и т.д.). Широкое распространение воспроизведенных лекарств является 
требованием времени и позволяет значительно снизить расходы на ЛС [2, с.14]. 

Но специалисты как зарубежом, так и в нашей стране все больше отмечают низкое качество ге-
нериков,  их недостаточную эффективность, высокую частоту побочных эффектов при клиническом 
применении. Поэтому, вопрос идентичности действия генериков на организм по сравнению с ориги-
нальными препаратами – главный и для врачей, и для пациентов [1, с.4, 10, с.19]. 

Основными критериями выбора и назначения препарата для лекарственной терапии являются 
его эффективность, качество и безопасность. Поэтому вопросы их взаимозаменяемости - это наиболее 



 
 

 

конфликтные и сложные вопросы современной фармакотерапии. 
Под оригинальным препаратом понимают лекарство, произведенное фирмой-разработчиком по 

собственной технологии, прошедшее все фазы доклинических клинических испытаний и, как правило, 
активные ингредиенты которого защищены патентом на определенный срок. Согласно определению 
генерик – это лекарственное средство, пропись действующего вещества которого не защищена патен-
том и/или исключительным правом. Учитывая то, что создание и изучение свойств генериков суще-
ственно менее затратное по сравнению с оригинальным препаратом, он имеет более низкую стоимость 
[4, с.168, 8]. 

Формальные требования для производства генериковых и оригинальных лекарственных препа-
ратов в разных странах должны быть сходными и соответствовать принципам и правилам надлежащей 
производственной практики – GMP (Good Manufacture Practice) – это требования ВОЗ к производству 
лекарственных препаратов, регламентирующие жесткие стандарты по производственным помещениям, 
оборудованию, сырью, персоналу, методам контроля и многому другому, что в конечном итоге гаранти-
рует достаточное качество продукции [11, с.72].  

Согласно современным представлениям, соответствие генерика и препарата - оригинала осно-
вывается на трех важнейших компонентах, обозначаемых как фармацевтическая, фармакокинетиче-
ская или биоэквивалентность и терапевтическая или клиническая эквивалентность. 

Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС), и Управления по контролю за продукта-
ми и лекарствами США (FDA) определяют понятие «фармацевтическая эквивалентность» сходным об-
разом: лекарственные препараты являются фармацевтически эквивалентными, если они содержат 
аналогичные активные субстанции в одинаковом количестве и в одинаковой лекарственной форме, 
предназначены для одного способа введения и отвечают требованиям одних и тех же или сходных 
стандартов. Вспомогательные вещества играют важную роль в безопасности ЛС, их использование в 
препаратах - генериках регламентируется на основе рекомендаций ВОЗ. Любое изменение в составе 
вспомогательных веществ или оболочки лекарства могут существенно изменить качество препарата, 
его биодоступность, привести к токсическим или аллергическим явлениям [7, с.98, 11, с.72]. 

Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фар-
мацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в 
сходных экспериментальных условиях. Под биодоступностью понимается скорость и доля всасывания 
активного ингредиента или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке 
приложения [7, с.98]. 

В сущности, биоэквивалентность – это эквивалентность скорости и степени всасывания оригина-
ла и генерика в одинаковых дозах по концентрации в жидкостях и тканях организма. О биоэквивалент-
ности можно говорить в том случае, если 90% доверительный интервал (ДИ) AUC и Cmax для соотно-
шения генерик/оригинальный препарат находится в границах значений от 0,80 до 1,25. Исследование 
на биоэквивалентность обязательно проводится для всех генерических препаратов. Естественно, био-
эквивалентность – это предположение терапевтической эквивалентности и безопасности препарата [5, 
с.82, 12, с.90]. 

Наиболее важный вид эквивалентности – это терапевтическая или клиническая эквивалентность. 
Согласно определению ВОЗ, два лекарственных средства считаются терапевтически эквивалентными, 
если они фармацевтически эквивалентны, имеют одинаковую биодоступность лекарственного веще-
ства и после введения в одинаковой молярной дозе их действие обеспечивает соответствующую эф-
фективность и безопасность [9, с.20]. 

Теоретически биоэквивалентные лекарственные препараты должны обладать сходной клиниче-
ской эффективностью и профилем безопасности. Однако, как указывают ведущие эксперты, биоэкви-
валентность только подразумевает, но не гарантирует наличие терапевтической эквивалентности. Ста-
вится под сомнение оценка взаимозаменяемости лекарств только на основе фармакокинетической эк-
вивалентности. Все чаще звучат требования о проведении клинических исследований, особенно 
наиболее важных для общества, воспроизведенных лекарственных средств. Критически воспринима-
ется утверждение, что колебания концентрации активного компонента в плазме крови в пределах от -20 



 

 

 

до +25% клинически не значимы. Так как результаты теста биоэквивалентности, выполненного на не-
большой группе добровольцев могут оказаться невалидными для реальных клинических условий, когда 
препарат принимается пациентами разного возраста, пола, массы тела, часто страдающие коморбид-
ной (сопутствующей) патологией, различным генетическим полиморфизмом ферментов метаболизма. 
При этом даже незначительные различия в кинетике брендового и генерического препаратов могут 
привести к значительному изменению эффективности и безопасности фармакотерапии [1, с.5, 13, с .98]. 
Отсутствие исследований на терапевтическую эквивалентность при регистрации генериков имеет мно-
гочисленные негативные последствия. Так, в хорошо известном исследовании противоэпилептических 
препаратов было показано, что переход с оригинального ЛС Тегретола на генерик приводил в 70% слу-
чаев к негативным последствиям, а в 30% случаев к значимому повышению частоты приступов. 

Для установления взаимозаменяемости ЛС более целесообразно их непосредственное сравне-
ние в течение продолжительного времени, рассматривая в качестве первичной конечной точки частоту 
встречаемости тех или иных клинических явлений [3, с.4]. Особо хотелось бы подчеркнуть, клиническая 
терапевтическая эквивалентность означает и организацию исследований по безопасности генериков – 
по крайней мере, в течение 5 лет после регистрации необходим интенсивный мониторинг нежелатель-
ных эффектов [10, с.19]. 

На сегодняшний день накопилось и опубликовано множество отчетов сравнительных клиниче-
ских испытаний. Одним из примеров клинической неэквивалентности препаратов служат данные, полу-
ченные исследованием клинической эффективности по достижению целевого уровня АД у больных 
артериальной гипертонией 5 препаратов эналаприла (Ренитек, Энап, Эднит, Инворил и Энам). Следует 
отметить, что указанные генерики были фармакокинетически эквивалентны оригинальному препарату 
Ренитек фирмы MSD. Для достижения целевого уровня АД средняя доза Ренитека для одного больного 
составила 12 мг/сут., Энапа – 15 мг/сут., Эднита – 15,6 мг/сут., Инворила – 20,6 мг/сут., Энама – 36,6 
мг/сут. На основании полученных результатов был сделан вывод о неодинаковой терапевтической 
эффективности воспроизведенных препаратов эналаприла [1, с.4-9]. 

При изучении состава препаратов цефотаксима, выявлено увеличение в десять раз количества 
твердых частиц в воспроизведенных препаратах (Цефантрем, Lupin, Ток-сим, Alkem) по сравнению с 
оригинальным Клафораном (Hoechst). Данные частицы, содержащиеся в генериках, значительно 
нарушают микроциркуляцию в ишемизированных тканях и могут способствовать у тяжелых больных 
развитию респираторного дистресс-синдрома и полиорганной недостаточности. В противном случае 
формально выгодные ценовые показатели могут обернуться огромными дополнительными расходами, 
например, на лечение нежелательных побочных явлений. [13, с.98]. Для того чтобы снизить стоимость, 
фармацевтические компании либо изменяют методы синтеза, либо ищут возможность приобретения 
более дешевых субстанций. Зачастую активная субстанция приобретается в странах, мало доступных 
для контроля: Китай, Индия, Вьетнам. Поставки субстанций происходят через большое количество по-
средников, сведения о месте производства обычно не публикуются и готовый продукт рекламируется, 
как изготовленный в высокоразвитой стране [6, с.7]. 

Несоблюдение международных требований к генерикам влечет за собой огромные потери от 
«выгодной» цены вследствие затрат на повторные госпитализации, большие дозы ЛС и лечение по-
бочных эффектов. 

Выводы. Таким образом, полная уверенность в сходной эффективности и безопасности препа-
ратов одной генерической линии может быть только после проведения сравнительных испытаний на 
терапевтическую эквивалентность. Эти данные позволят нашим врачам и пациентам в полной мере 
воспользоваться экономическими преимуществами генериков. 

 Недопустимо переносить данные по эффективности и безопасности, полученные на оригиналь-
ных препаратах, на их копии. Следовательно, лишь наличие полной информации о соблюдении требо-
ваний GMP при производстве генерика, фармакокинетическая и терапевтическая его эквивалентность 
при сравнении с оригинальным препаратом делают обоснованным поиск фармакоэкономических пре-
имуществ генерика. В противном случае формально выгодные ценовые показатели могут обернуться 
огромными дополнительными расходами, например, на лечение нежелательных побочных явлений. 
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Аннотация: В данной статье представлена характеристика эпидемической ситуации по туберкулезу в 
Камбарском районе Удмуртской Республики. 
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Ситуация по распространению туберкулеза в Удмуртской Республике за последние десять лет 

имеет положительную динамику. Показатель территориальной заболеваемости с 2006 по 2015 гг. сни-
зился на 30,9% (с 72,5 до 50,1 на 100 тыс. населения соответственно). Наряду с этим, имеются районы 
республики, где данный показатель имел негативную динамику и превышал республиканские в 2 и бо-
лее раза. К таким районам относится и Камбарский [4]. 

Цель исследования: изучить  эпидемическую ситуацию по туберкулезу в Камбарском районе Уд-
муртской Республики.  

Материалы и методы: проведен анализ данных ежегодных статистических отчетов по туберкуле-
зу в Удмуртской Республике за 2006 – 2015 гг. с использованием аналитического и статистического ме-
тодов. 

Результаты. Основными эпидемиологическими показателями по туберкулезу являются: заболе-
ваемость, распространенность, смертность [1]. 

Показатель заболеваемости активными формами туберкулеза на территории Камбарского райо-
на имел колебания в широких пределах (от 54,5 до 127,3 на 100 тыс. населения),  с пиками подъема и 
достижением эпидемических значений  в 2007 и 2015 гг. (110,5 и 127,3 на 100 тыс. населения соответ-
ственно) (рис.1).  

 



 
 

 

 
 

Рис. 1. Заболеваемость  активными формами туберкулеза (на 100 тыс.  населения) 
 

Наряду с высокой заболеваемостью, в районе выявлена высокая доля  бактериовыделителей 
(МБТ(+)) среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания. Данный показатель 
практически всегда превышал общереспубликанские значения (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Доля больных с МБТ(+) среди впервые выявленных больных туберкулезом орга-
нов дыхания (%) 

 
Помимо этого, среди больных с МБТ(+) ежегодно увеличивалась доля больных с множественной 

лекарственной устойчивостью.  Значения данного показателя превышали общереспубликанские на 
24,3 – 121,2% за исследуемый период и превышали на 55,9% общереспубликанские в 2015 году 
(рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Доля впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания  с множе-
ственной лекарственной устойчивостью (%) 

 
Рост заболеваемости туберкулезом в Камбарском районе можно объяснить негативными соци-

ально - экономическими условиями, в частности высоким уровнем безработицы, который существенно 
превышал общереспубликанские значения на 186,9 – 326,7% (рис.4) [2,3]. 
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Рис. 4. Уровень безработицы (в % от трудоспособного населения) 
 

Несмотря на растущую высокую заболеваемость в районе, показатель распространенности ту-
беркулеза  имел тенденцию к линейному снижению с 328,4 до 202,6 на 100 тыс. населения (коэффици-
ент снижения 38,3%)(рис.5).  

 

 
 

Рис. 5. Распространенность активных форм туберкулеза (на 100 тыс. населения) 
 

Данный изменения можно объяснить высоким уровнем смертности до 2012 года, который имел 
колебания в диапазоне от 19,8 до 33,8 на 100 тыс. населения, существенно превышая общереспубли-
канские показатели (рис.6).  

 

 
 

Рис. 6. Смертность от активных форм туберкулеза (на 100 тыс. населения) 
 

Однако в последние 2 года показатели смертности в Камбарском районе были ниже республи-
канских, что можно объяснить снижением количества хронических больных. 

Выводы. В Камбарском районе имелся рост заболеваемости туберкулезом на фоне снижения по-
казателей распространенности и смертности. Среди заболевших легочным туберкулезом имелась 
большая доля бактериовыделителей, среди которых ежегодно увеличивается доля больных  с множе-
ственной лекарственной устойчивостью. В связи с этим, эпидемическую ситуацию в районе можно оце-
нить как напряженную. Это требует дальнейшего углубленного изучения выявленных изменений. 
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Аннотация. Оценивали предельную резистентность некоторых бактерий и кандид к этиловому спирту 
(экспозиция 5 минут).  Кандиды, кишечные палочки, стафилококк, лактобактерии погибали в 40% эта-
ноле (объемные проценты).  Энтерококки  могли  выдерживать 40%, синегнойная палочка – 45%, би-
фидобактерии – 50% этанол. Спорообразующие Bacillus cereus вырастали после экспозиции в этило-
вом спирте любой концентрации.  
Ключевые слова: этанол, бактерии, кандиды, резистентность, асептика 
 

RESISTANCE OF SOME BACTERIA AND CANDIDA 
TO ETHYL ALCOHOL 
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Abstract.The limiting resistance of some bacteria and candida to ethyl alcohol was assessed (exposure 5 
minutes). Candida, Escherichia coli, Staphylococcus, Lactobacillus perished in 40% ethanol (volumetric per-
cent). Enterococci could withstand 40%, Pseudomonas aeruginosa - 45%, Bifidobacteria - 50% ethanol. 
Spore-forming Bacillus cereus did not perish in ethyl alcohol of any concentration. 
Keywords: ethanol, bacteria, Candida, resistance, asepsis 

 
Согласно данным литературы [1,2], этанол не убивает споры (по крайней мере, Clostridium 

difficile), по-разному (неустойчиво) действует на грибы, вызывает гибель ряда бактерий.  
Streptococcus pyogenes (бета-гемолитический стрептококк группы А) погибает через 30 секунд в 

50% этаноле, через 4 минуты в 40%, через 45 минут в 30%, через 60 минут в 20% спирте [1]. (Табл. 1)  

 
  



 
 

 

Таблица 1 
Действие этанола (разные концентрации и время экспозиции)  

на Streptococcus pyogenes [по1]

 
Примечание: «+» означает наличие роста бактерий на питательной среде; 
                       «-»  отсутствие роста (гибель бактерий после  обработки  
                       этанолом). 
 
 Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) гибнет через сутки в 20% этаноле, через 2 часа 

в 30%, через 5 минут в 40%; в высушенном же виде (в раствор опускали сухие нитки, пропитанные сус-
пензией бактерий) стафилококк погибает через 7 часов в 30% этаноле,   через 15 минут в 40%, через 
10 минут в 50%, но вырастает после 5-минутной экспозиции в 80%, 15-минутной экспозиции в 90%, 7-
часовой экспозиции в 94% этаноле [1].  (Табл. 2) 

 
Таблиц 2 

Действие этанола (разные концентрации и время экспозиции)  
на невысохшие (наложение на питательную среду мокрой нити с бактериями) 

 и высохшие (сухая нить с бактериями) клетки Staphylococcus aureus [по 1] 

 
Примечание: «+» означает наличие роста бактерий на питательной среде; 
                       «-»  отсутствие роста (т.е. гибель бактерий после  обработки  
                       этанолом). 
 
 Не высушенные туберкулезные палочки (микобактерии) погибают в 70% этиловом спирте через 

одну минуту,  высохшие – примерно через 10 минут. [1]  (Табл. 3) 

 
  



 

 

 

Таблица 3 
Туберкулоцидное действие этанола [по 1] 

Состояния Концентрация этанола (%) Время экспозиции 

В воде 100 
95 
70 

30 с (секунд) 
15 с 
 60 с 

В мокроте  
не высушенной 

100 
95 
70 
50 

  30 с            
   15 с 
   30 с 
   60 с 

В мокроте высушенной 
* тонкий слой 
 
* толстый слой 

 
 

70 
50 
100 
  95 
  70 

 
 

60 c 
  60 с 

>60 мин. 
    30 мин.  
    >5 мин. 

 
Бактерицидный эффект этилового спирта связывается с коагуляцией белков (в т.ч. ферментов) и 

растворением мембран (липидной фазы) клеток. Для асептики рекомендуется использовать 70% этанол, 
поскольку в большей концентрации эффективность ниже. Этиловый спирт считается плохим дезинфектан-
том, не используется для обработки открытых ран, поскольку повышает проницаемость тканей (для микро-
организмов), денатурирует белки, создавая слой, под которым могут активно размножаться микробы. [2] 

Многие микроорганизмы сами образуют этанол в процессе спиртового брожения и метаболизма. 
К продуцентам этанола относятся дрожжи Saccharomyces, бактерии Zumomonas, Clostridium 
sporogenes, Erwinia amylovora, Spirochaeta  aurantia, Lactococcus lactis, Sarcina ventriculi и другие. [3-С. 
298]  По мере накопления этанола дрожжи погибают, поэтому сухие вина содержат не более 14-16% 
объемной доли  этилового спирта.  Этанол в концентрации 1-3%   начинает угнетать рост клеток;  7% 
спирт (и выше) эффективно тормозит размножение дрожжей. [4]      

В данной работе оценивали действие этанола (разные концентрации) на некоторые бактерии и  
грибы рода Candida. Этанол  («Этиловый спирт», ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика»; 
95%) разводили дистиллированной водой до ~20, 30, 35, 40, 45, 50, 80% (объемные проценты) в ряду 
пробирок. Вносили петлю чистой культуры микроорганизмов, инкубировали 5минут при комнатной тем-
пературе (~20о С). Далее стерильным ватным тампоном взвесь наносили на питательную среду (для 
соответствующих бактерий и грибов). По росту колоний или отсутствию роста  оценивали пограничную 
бактерицидную и фунгицидную концентрацию этанола. (Табл. 4) 

В работе использовали по 3-7 разных клинических штамма микроорганизмов. Кишечную палочку 
выращивали на среде Эндо, бациллы (Bacillus cereus) и синегнойную палочку – на мясопептонном ага-
ре, энтерококки – на среде «Энтерококк-агар», стафилококки – на желточно-солевом агаре, бифидобак-
терии и лактобактерии – на тиогликолевой среде, кандиды - на среде Сабуро.  

Использованные штаммы грибов рода Candida проявляли разную  
резистентность, видимо, из-за возможного формирования хламидоспор и бластоспор; но погибали в 
35% этаноле. Кишечная палочка не вырастала после экспозиции в 35% этаноле. Резистентность лакто-
занегативных, лактозапозитивных кишечных палочек и штаммов со сниженной ферментативной актив-
ностью была одинаковой.  Лактобактерии и стафилококк не выживали после 5-минутной экспозиции в 
40% этаноле. Энтерококки могли вырасти после экспозиции в 40% этаноле. Синегнойная палочка 
(Pseudomonas aeruginosa) выдерживала 40% этанол (5 минут); частично погибала в 45% этиловом 
спирте, не вырастала после экспозиции в 50% спирте. Некоторые бифидобактерии давали рост коло-
ний после 5-минутной экспозиции даже в 50% этаноле. Bacillus cereus прорастали после 5-минутной 
экспозиции в 80 и 95% этаноле (в силу наличия спор).  (Табл. 4) 



 
 

 

Таблица 4 
Рост бактерий после 5-минутной экспозиции в этаноле разных концентраций 

 Концентрация этилового спирта 
(объемные %) 

20% 30% 35% 40% 45% 50% 80% 

Кандиды   + +, ±    -   -     -  

Кишечная палочка   +   +    -   -   -    -    - 

Лактобактерии   +   ± ±, -   -   -    -    - 

Стафилококк 
не золотистый 

  +   +   ±   -    -   

Стафилококк  
золотистый 

  +   +   +  -   -   

Enterococcus   +   +   +   +   -    -    - 

Pseudomonas aeruginosa   +   +   +   + ±    -    - 

Бифидобактерии   +  +   +   +   ±   ±   - ? 

Bacillus cereus   +  +   +   +  +   +   + 

Примечание: «+» означает рост есть (микроорганизмы не погибли);  
                         «-» - роста нет   (микроорганизмы погибли); 

                         « ± »  -  рост единичных колоний. 
 
Вывод. Кишечные палочки, стафилококк, лактобактерии и кандиды погибают в 40% этаноле по-

сле 5-минутной экспозиции. Энтерококки могут выдержать 40%, синегнойная палочка – 45%, бифидо-
бактерии – 50% этанол (5 минут). Спорообразующие Bacillus cereus не погибают в этиловом спирте 
(любой концентрации; 5 минут  экспозиции). 
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Аннотация: В статье описывается преимущество новых архитектурных форм – сферических зданий – 
перед традиционными. Это связанно не только с визуальным образом объекта, но прежде всего со 
снижением энергопотерь, что на сегодняшний день является важнейшим условием при выборе проек-
та. 
Ключевые слова: Сферический дом; общественное здание; энергоэффективность; энергосбереже-
ние; тепловые насосы. 
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Abstract: The article convincingly proved advantage of the new architectural shapes – spherical buildings 
over traditional. It is connected not only with the visual image of the object, but above all with a reduction in 
energy losses, which to date is the most important condition when choosing a project. 
Keywords: Spherical building; public building; energy efficiency; energy conservation; heat pumps. 

 
Одной из актуальных проблем при строительстве, реконструкции и эксплуатации общественных 

зданий является уменьшение энергопотребления и более рациональное использование энергоресур-
сов. Достигнуть этого можно только путем комплексного применения передовых энергосберегающих 
технологий и внедрения мер организационного характера, направленных на энергосбережение. 

Энергосбережение России, несмотря на активизацию работы в этом направлении в последнее 
десятилетие, фактически находится еще в зачаточном состоянии. На Западе внедрение энергосбере-
гающих технологий осуществляется с довоенного периода, а наиболее активное их развитие начинает-
ся с 1970-х годов, после масштабного энергетического кризиса. Тогда в большинстве развитых стран 
были разработаны соответствующие законодательные акты, начали внедряться меры нормативного, 
тарифного, технологического характера, направленные на энергосбережение. 

В СССР энергетика развивалась по экстенсивному пути. Увеличение потребности промышленно-
сти и бытовой сферы в электроэнергии компенсировалось введением новых генерирующих мощностей. 
Искусственно заниженные тарифы на электроэнергию, тепловую энергию и другие энергоресурсы для 



 

 

 

бытовых потребителей никак не стимулировали к их экономии. Поэтому всерьез никаких действенных 
мер не разрабатывалось. В результате к началу нового века мы получили серьезные проблемы энер-
госбережения в России. С другой стороны, на сегодняшний день наша страна имеет огромный потен-
циальный ресурс, который может быть использован при условии успешного повышения энергоэффек-
тивности в промышленности и бытовой сфере [1]. 

Повышение энергоэффективности общественных зданий представляет собой один из наиболее 
актуальных вопросов сегодня. Минимизация потерь энергоресурсов, направляемых на жизнеобеспече-
ние жилых объектов, дает значительный эффект энергосбережения, позволяет экономить колоссаль-
ные средства, делает жилье более качественным и комфортным [2]. 

Одним из последних веяний в сфере строительства и архитектуры можно назвать появление 
сферичных домов. Они призваны решить вопросы в сфере муниципального, индивидуального строи-
тельства в жилом и общественном секторе. 

Сферический дом — это дом полукруглой формы, каркас которого чаще всего выполняется из 
дерева или металла. Самый распространенный вид каркаса выполнен из множества деталей различ-
ной длины, образующих треугольники разной формы, которые в свою очередь образуют сферу.  

 
 

Рис.1. Макет сферического здания 
 

Преимущества описанного выше здания состоят в том, что при его возведении используются 
бесшовновозводимые, безарматурные сферы. Данная технология позволяет создать каркас высокой 
прочности, так как распределение нагрузок на все точки поверхности являются равномерным. Вместе с 
тем, сфера даёт возможность разместить большой строительный объем при наименьшей площади 
ограждающих конструкций, что существенно снижает энергопотери через них. При изготовлении бес-
шовной сферы удаётся ещё больше снизить теплопотери.  

К другим плюсам данной технологии можно отнести и то, что во время создания сферы трудоза-
траты и материалоёмкость — минимальны.  

Как показывает практика, порядка 40% тепловой энергии в зимний период фактически расходу-
ется на обогрев воздуха на улице. Из этого количества примерно 35% потерь приходится на стены, 
25% - на оконные и дверные проемы, 25% - на кровлю, 15% — на подвал и систему вентиляции [3]. 



 
 

 

Отсюда следует, что для минимизации энергопотерь зданий, в том числе и общественных, необ-
ходимо предусмотреть мероприятия по повышению энергоэффективности, к которым относятся: 

 утепление ограждающих конструкций с созданием неразрывного контура теплоизоляции; 
 выбор долговечной теплоизоляции, сохраняющей свои качества в течение многих лет служ-

бы; 
 установка окон с энергосберегающими стеклопакетами (так как ограждающие конструкции 

здания выполнены из стекла, встроенного в металлический каркас, проблема утепления классическими 
теплоизоляционными материалами утратила свою актуальность); 

 установка теплоизолированных входных дверей в квартиры и в подъезды; 
 установка доводчиков, не допускающих оставление подъездных дверей в открытом состоя-

нии; 
 установка в квартирах радиаторов отопления с индивидуальными регуляторами мощности; 
 внедрение теплонасосных систем теплоснабжения; 
 отказ от последовательной схемы подключения радиаторов отопления. 
Из выше описанного можно заключить, возводить общественные здания сферической формы 

целесообразнее, чем традиционных, ввиду их высоких энергоэффективных и прочностных характери-
стик. Это даёт возможность снизить материалоёмкость при возведении, энергозатраты при эксплуата-
ции и внести в облик города новые архитектурные формы, разнообразив  
городской пейзаж. 
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Аннотация: Поднимается проблема реконструкции существующего жилого фонда с целью приспособ-
ления зданий для комфортного перемещения  маломобильных групп населения (МГН). Проводится 
сравнительный анализ нормируемых и фактических параметров по обеспечению комфортного прожи-
вания МГН в сериях жилых домов постройки 1970-х -1980-х годов  
Ключевые слова: архитектурно – планировочная среда, маломобильные группы населения, люди с 
ограниченными возможностями, безбарьерная среда, комфортная среда.  
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STANDARDS OF COMFORTABLE LIVING  OF PERSONS WITH DISABILITIES AND PERSONS WITH 

REDUCED MOBILITY 
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Abstract: The problem of renovation of existing inhabited buildings with the purpose of the buildings adaption 
for comfortable travel of groups of persons with disabilities and persons with reduced mobility is discussed. 
The comparative analysis of normed and actual parameters on security of comfortable residing of persons with 
disabilities and persons with reduced mobility in series of apartment houses of 1970-80-th years construction 
is carried out. 
Key words: architectural environment, persons with disabilities and persons with reduced mobility, barrier-free 
environment, comfortable environment. 

 
С проблемой временного или постоянного нарушения здоровья на протяжении жизни встречают-

ся многие люди. По данным Федеральной службы государственной статистики, в стране проживают 
12,9 млн. инвалидов, из них почти 40% – люди трудоспособного возраста. Кроме того, 
к маломобильным группам населения (МГН) относятся люди преклонного возраста от 60 лет и старше 



 
 

 

[1]. По данным Пенсионного фонда РФ количество пенсионеров составляет 42,7 млн. человек. Все они 
нуждаются в создании беспрепятственной жилой среды. 

Создание необходимых условий доступа к месту жительства и комфортных условий проживания 
для людей с ограниченной подвижностью является одной из наименее решенных проблем в нашей 
стране. В первую очередь эта проблема связана с архитектурным проектированием среды, способ-
ствующей комфортной жизнедеятельности МНГ. Немаловажное значение следует уделять так же ре-
конструкции жилых зданий для МГН, поскольку большая часть существующего жилищного фонда по-
строена без учета их ограниченных возможностей.  

Действующие своды правил РФ по проектированию зданий и сооружений с уче-
том доступности МГН [1, 2] определяют только требования к объектам нового строительства  и практи-
чески не рассматривают вопросы приспособления уже существующего жилого фонда их потребностям 
по доступу к месту жительства и комфортного проживания.  

В ряде публикаций уже поднимался вопрос о проблеме организации комфортной архитектурно – 
планировочной среды для МГН. Но, несмотря на это, она остается актуальной.  

Многие авторы проводят сравнительный анализ действующих нормативных требований предъ-
являемые к строительству, а так же к реконструкции старых помещений для обеспечения комфортных 
условий проживания МГН. Результатом проведения анализа является вывод, что, несмотря на имею-
щиеся нормативы по проектированию среды с учетом потребностей представителей МГН, в большин-
стве случаев жилые объекты строятся с нарушениями этих положений [3]. 

Некоторые авторы утверждают, что за  несоблюдение нормативной базы по проектированию, 
строительству и реконструкции зданий и сооружений для комфортного проживания МГН  следует уве-
личить размер штрафов [4]. Другие предлагают учитывать европейский опыт обустройства городской 
среды, направленный на принцип непрерывности проектирования тех мест, где людям с ограниченны-
ми возможностями приходится быть чаще всего[5]. 

В качестве одного из направлений, улучшающих условия проживания МГН предлагается устрой-
ство поручней и пандусов на лестничных клетках [6].  

В целом, проблема обеспечения комфортного проживания МГН нуждается в комплексном подхо-
де, требующего на начальном этапе анализа существующей ситуации. 

С целью выявления несоответствия существующих зданий современным нормам доступности 
МГН, была проведена исследовательская работа по изучению планировочных решений жилых домов. 

Объектом исследования являются наиболее массовые серии типовых проектов многоквартирных 
жилых домов 1970 – 1980 – х годов постройки. Выбор обоснован тем, что жилые дома этого периода 
возводились при отсутствии соответствующей нормативной базы и не приспособлены для нужд МГН.  
При подборе типовых серий многоквартирных жилых домов рассматривались наиболее практикуемые 
в городском жилищном строительстве строительные системы (крупнопанельная, крупноблочная и кир-
пичная) с этажностью от 5 до 14 этажей. 

Основными критериями, принятыми для оценки планировочных решений жилых зданий с точки 
зрения их соответствия требованиям формирования безбарьерной среды являются следующие норма-
тивные параметры: 

 oрганизация входных узлов; 

 oрганизации лестнично – лифтовых блоков; 

 oрганизация путей движения; 

 oбеспечение планировочных параметров квартир. 
По выбранным критериям был произведен анализ планировочных решений жилых домов на 

предмет соответствия нормам обеспечения доступности МГН, результаты которого приведены в таб-
лице 1. 

В результате сравнительного анализа соответствия нормируемых и фактических параметров се-
рий жилых домов по обеспечению комфортного проживания МГН, можно сделать вывод, что в боль-
шинстве случаев жилые объекты построены с нарушениями положений [1, 2]. 
  



 

 

 

Таблица 1 
Анализ соответствия геометрических параметров жилых домов  

современным нормам по обеспечению комфортного передвижения МГН  

Наименование 
параметра 

Серии жилых домов 
Нормативное 

значение, 
ед. измерения 

Соответствие 
нормам 

Входы 

Ширина входных 
дверей 

1-464, 1-468, 1-355, И – 209А ≥ 1,2 м ДА 

Глубина тамбура 1-464, 1-468, 1-355 ≥1,5 м НЕТ 

Вертикальные коммуникации. Лестницы 

Ширина лестничного 
марша 

I-506-2 

1,35 м 

ДА 

1-447, 1-150,1-464, 1-468, 1-355, II – 18, И – 209А, 
1ЛГ – 606, 125, 85, 144 – 85 – 3, 111-75, 121-013, 

И155ММ 
НЕТ 

Санитарно – бытовые помещения 

Диаметр для  
разворота  

1-447, 1-150, 1-464, 1-355, 1-468 II – 18, И – 209А, 
1ЛГ – 606, 85, 144 – 85 – 3, И155ММ 

d=1,4 м НЕТ 

Габариты санитарного 
узла 

1-447, 1-150, 1-464, 1-468, 1-355, II – 18, И – 209А, 
1ЛГ – 606, 85, 144 – 85 – 3, И155ММ 

2,2х2,2 м НЕТ 

Жилые комнаты (однокомнатные квартиры) 

Ширина жилой комнаты 
для проживания инва-
лида 

1-464, 1-468, 1-355, II – 18, И – 209А, 1ЛГ – 606, 
И155ММ, I-506-2 3,0 м 

ДА 

121-013 НЕТ 

Ширина жилой комнаты 
для проживания инва-
лида на кресло – коляс-
ке  

1-464, И – 209 А, И155ММ 

3,6 м 

ДА 

1-468, 1-355, II – 18, 1ЛГ – 606, 121-013, I-506-2 НЕТ 

Площадь общей комна-
ты в квартире 

1-464, 1-355, II – 18, И – 209А, И155ММ, I-506-2 
≥ 16 м2 

ДА 

1-468, 1ЛГ – 606, 121-013 НЕТ 

Кухни (однокомнатные квартиры) 

Ширина кухни  
1-464, 1-468, 1-355, II – 18, И – 209А, 1ЛГ – 606, 121-

013, И155ММ, I-506-2 
2,20  м ДА 

Площадь помещения 
1-464, 1-468, 1-355, II – 18, И – 209А, 1ЛГ – 606, 121-

013, И155ММ, I-506-2 
4,5 – 5,5 м2 ДА 

Жилые комнаты (двух-, трехкомнатные квартиры) 

Ширина жилой комнаты 
для проживания инва-
лида 

1-447, 1-150, 1-464, 1-468, 1-355, II – 18, И – 209А, 85, 
14 –85 – 3, 111-75, 121-013, И155ММ, I-506-2 3,0 м 

ДА 

1ЛГ – 606 НЕТ 

Ширина жилой комнаты 
для проживания инва-
лида на кресло – коляс-
ке  

И155ММ 

3,6 м 

ДА 

1-447, 1-150, 1-464, 1-468, 1-355, II–18, И–209А, 1ЛГ–
606, 85, 144–85–3,111-75, 121-013, I-506-2 

НЕТ 

Площадь общей комна-
ты в квартире 

И155ММ 
20 – 22  м2 

ДА 

1-447, 1-150, 1-464, 1-468, 1-355, II – 18, И – 209А, 
1ЛГ–606, 85, 144 – 85 – 3, 111-75, 121-013, I-506-2 

НЕТ 

Кухни (двух-, трехкомнатные квартиры) 

Ширина кухни  
111-75, 121-013, I-506-2 

2,8 м 
ДА 

1-447, 1-150, 1-464, 1-468, 1-355, II – 18, И – 209А, 
1ЛГ – 606, 85, 144 – 85 – 3, 

НЕТ 

Площадь помещения 
111-75, И155ММ 9,0 м2 

12 м2 

 

ДА 

1-447, 1-150, 1-464, 1-468, 1-355, II – 18, И – 209А, 
1ЛГ – 606, 85, 144 – 85 – 3, 121-013, И155ММ, I-506-2 

НЕТ 

 



 
 

 

На основе анализа типовых серий жилых домов  сделан вывод  о необходимости адаптации 
квартир первых этажей для комфортного проживания МГН, включающую в себя переустройство вход-
ных групп, санитарно-бытовых помещений, а так же жилых комнат с установкой в них специального 
оборудования для МГН. Проектные решения должны быть направлены на улучшение среды обитания 
лиц с ограниченными способностями. Кроме переустройства квартир необходимо составить свод реко-
мендаций и альбомы типовых проектных решений по приспособлению существующего жилого фонда 
для их проживания. 

Таким образом, проблема формирования безбарьерной среды проживания для МГН должна 
иметь приоритетный характер, и решаться на основе комплексного похода, включающего реконструк-
цию существующего жилого фонда и  новое проектирование с учетом требований, предъявляемых для 
их комфортного проживания. 

 
Список литературы 

 
1. СП 59.1333.2012 Свод справил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35 – 01 – 2001. – М.: Минрегион России, 2012. – 
48 с. 

2. СП – 35 – 102 – 2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-
дам». – М.: Минрегион России, 2001. – 27 с. 

3. Прядко И.П. «Проблемы проектирования жилищных моделей с учетом социальной адапта-
ции маломобильных категорий населения к условиям жизни в современном городе» // Строительство: 
наука и образование.–  2013. – №1. 

4. Терскова С.Г. Механизм формирования доступной среды для инвалидов // Гуманитарные 
научные исследования. – 2015. – № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2015/07/12062  

5. Скрипкин П. Б., Шаманов Р. С., Михеева Н. А. Существующие проблемы доступной среды 
маломобильных групп населения в России и странах мира и мероприятия по их устранению // Молодой 
ученый. – 2014. – №20. – С. 217 – 220; 

6. Мамочкин С. А., Синенко С. А., Жадановский Б. В. «Особенности проектирования элементов 
«доступной среды» для маломобильных групп населения» // Austrian Journal of Technical and Natural 
Sciences. – 2015. – №5 – 6. – С. 45-49.  
 

© А.В.Калугина, 2017 
© М.С. Кононова, 2017 

  



 

 

 



 
 

 

студентка 5 курса психолого-педагогического факультета 
«Крымский инженерно-педагогический университет» 

г. Симферополь, Крым, Российская Федерация 
 

Аннотация: в статье рассматривается проблема мотивации (социальной) гражданской активности. 
Приводится теоретический обзор исследований мотивации участников добровольных объединений. 
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В современном обществе стоит острейшая необходимость возрождения ценностных ориентиров 

и открытия новых возможностей для самореализации личности. 
В настоящее время гражданская активность является одним из самых важных качеств личности. 

Развитие гражданской активности – это необходимое условие современной жизни, в которой возраста-
ет интенсивность и активность общественных процессов.  

Гражданская активность   становится действенным фактором в определении возможностей че-
ловека, в преобразовании им окружающего мира и самого себя. 

Сложность заключается в том, чтобы найти ту движущую силу, которая будет способствовать мо-
тивации гражданской активности.  

Цель данной работы выявление особенностей мотивации социальной (гражданской) участников 
добровольческих организаций. 

Одним из вариантов решения проблемы мотивации гражданской активности является подъём 
социальной активности граждан. Самый распространённый вид социальной активности - это участие в 
общественных организациях.  

Добровольные общественные организации характеризуются сочетанием трех признаков: незави-
симость от государства, добровольность и неприбыльный характер деятельности. 

Понятие «гражданственность» определяется как нравственная характеристика личности, которая 
позволяет оценить отношения человека к обществу, постоянной готовности к сознательному, беско-



 

 

 

рыстному, добровольному служению своему народу [3]. 
Гражданская активность реализуется в виде действий, направленных на благо общества и про-

является под влиянием личных установок и мотивов. 
Мы рассмотрели исследования, посвящённые изучению мотивации участников добровольных 

организаций. 
С.В. Михайлова видит успешность развития мотивации добровольцев в том, что такая деятель-

ность объединяет удовлетворение своих личных потребностей с потребностями общества [4]. 
С.В. Алещенок главными мотивами добровольческой деятельности считает солидарность и от-

ветственность за проблемы в обществе [2, с. 157]. 
В своем исследовании, посвященном анализу опыта организации добровольческой деятельно-

сти, Е.С. Азарова выделяет ведущие мотивы [1]. 
-Идеалистические мотивы - потребность выразить гражданскую позицию – способствовать изме-

нениям в обществе, быть социально полезным, помогать нуждающимся. 
-Мотивы выгоды – получить общественное признание, приобрести новые знания и умения. 
-Мотивы личностного роста - это возможность самореализации, проявления своих способностей 

в общественно полезной деятельности. 
-Мотивы аффилиации – потребность в общении, дружеское взаимодействие с единомышленни-

ками. 
О.В. Решетников отмечает, что главные мотивы добровольческой деятельности должны соот-

ветствовать следующим характеристикам: иметь общественно значимую направленность, отвечать 
человеческим ценностям, способствовать развитию добровольческой деятельности, реализации ее 
целей и задач [5]. 

Теоретический обзор исследований мотивации добровольцев, позволяет сделать вывод, что 
процесс добровольной деятельности способствует развитию гражданской активности, формированию 
навыков активного гражданского действия, социального участия; развитие самостоятельного мышле-
ния, формирования умений и навыков оказания помощи другим людям. 

Мы провели исследование, с целью выявить особенности мотивации гражданской активности 
участников ЦПУ, участников волонтёрских организаций и людей, который не состоят в добровольных 
объединениях. 

Центр прикладной урбанистики (ЦПУ) - это одно их российских добровольческих объединений 
городских активистов, людей разных профессий, их деятельность направлена на переосмысление и 
переустройство постсоветских городов. 

В исследовании принимали участие 90 человек. Были выделены 3 группы:  
1 -  участники ЦПУ, 19 мужчин и 11 женищин, возраст от 29 до  50 лет. 
2 – учстники волонтёрских объединений, 7 мужчин и 23 женщины, возраст от 30 до 48 лет. 
 3 -  люди, которые не состоят в общественных организациях, 13 мужчин и 17 женщин, возраст от 

25 до 50 лет. 
Для выявления особенностей мотивации гражданской активности мы составили опросник с циф-

ровыми шкалами. Виды проявления гражданской позиции и способы мотивации определялись анали-
зом свободных ответов на открытые вопросы анкеты. 

Опросник. 
1.  Как Вы проявляете социальную активность? 
(участие в общественно полезных организациях; забота об экологии; оказание помощи нуждаю-

щимся; организация различных мероприятий). 
2. Что такое «гражданская позиция» для вас? 
(отстаивание своих прав и интересов; участие в общественной, политической и трудовой жизни 

общества; ответственность за свою жизнь и происходящее вокруг; патриотизм как служение Родине). 
3. Есть ли у вас гражданская позиция и если «да», то как Вы её проявляете?  
(участвую в выборах, митингах; интересуюсь политической и экономической обстановкой в 

стране; соблюдаю законы и конституцию; поддерживаю отечественного производителя).             



 
 

 

4. Что Вас побуждает Вас к проявлению гражданской активности? 
(чувство долга; сопереживание; желание улучшить жизнь общества; наличие проблем в социуме, 

которые надо решать. 
5. Как социальная активность повлияла на Вашу жизнь? 
(новые знакомства; профессиональная и прочая самореализация; расширение кругозора; само-

дисциплина). 
6. Что способствует Вашей социальной активности? 
(наличие свободных ресурсов; наличие единомышленников; желание проявить себя; общение). 
7. Что препятствует Вашей социальной активности? 
(отсутствие свободного времени; отсутствие поддержки; бездействие властей; большой объём 

работы). 
8. Как Вы себя мотивируете к общественной деятельности? 
(это возможность самореализации; есть желание нести добро и пользу людям; возможность вли-

ять на результат; создаю хорошее будущее для детей). 
Инструкция к опроснику: Пожалуйста, отвечайте на все вопросы быстро, особенно не задумыва-

ясь.  
 Вопросы содержат цифровые шкалы со следующими значениями: 
0 – нет, нисколько; 1 – немного, чуть-чуть; 2 – в заметной степени; 3 – да, много.  
В каждом пункте выделите жирным (в электронном варианте) или обведите (на листе), пожалуй-

ста, ту цифру, которая соответствует наиболее правильному для Вас ответу.  
Все балы мы сложили, вывели среднее значение и представили в виде диаграммы (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Результаты опроса в виде диаграммы 

 
Как мы видим на рисунке, у 1 группы-участников ЦПУ наиболее выражены шкалы: осознание 

гражданской позиции, проявление гражданской позиции, проявление гражданской активности, внутрен-



 

 

 

ней мотивации к проявлению гражданской активности. 
У 2 группы-волонтёров высокие показатели по шкалам: проявление социальной активности, вли-

яния гражданской активности на жизнь, внешней мотивации проявления гражданской активности, спо-
собы самомотивации. 

В 3 группе-люди, не участвующие в общественных организациях имеют самые низкие показатели 
по всем шкалам, кроме шкалы препятствия к проявлению гражданской активности. 
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей рефлексии 
эмоций на четырёх возрастных этапах: юность, молодость, взрослость, зрелость. Рефлексия эмоций, 
являясь способностью субъекта идентифицировать и осознавать собственные эмоции, эмоциональные 
состояния, переживания, рассматривается как структурный компонент эмоциональной зрелости лично-
сти. 
Ключевые слова: рефлексия эмоций, эмоциональная зрелость, эмоциональное поведение. 
 

THE PECULIARITIES OF REFLECTION OF EMOTIONS AND EMOTIONAL BEHAVIOR IN INDIVIDUALS 
OF DIFFERENT AGES 

 
Afonina Yelena Ivanovna 

 
Abstract: the article presents the results of an empirical study of the features of the reflection of emotions at 
four age stages: adolescence, youth, adulthood, maturity. Reflection of emotions, being the ability of the sub-
ject to identify and realize his own emotions, emotional states, experiences, is considered as a structural com-
ponent of the emotional maturity of the personality. 
Key words: reflection of emotions, emotional maturity, emotional behavior. 

 
В психологических науках термин «рефлексия» понимается как процесс самоанализа, как раз-

мышление, как целенаправленное внимание на внутренние состояния и психические акты субъекта, 
данные в сознании, как познание и осознание себя, своих действий, эмоций, опыта и т.п. [1, с. 568]. 
Рефлексия возможна при наличии навыков интроспекции, самонаблюдения и предполагает опреде-
лённый уровень развития личности, её зрелости. 

Е. Чудина, М. Пивень, М. Кандыба и др. в качестве неотъемлемой составляющей личностной 
зрелости называют эмоциональную зрелость личности, без которой невозможно выстраивать сбалан-
сированные гармоничные семейные и межличностные отношения, достигать успехов в профессио-
нальной деятельности (особенно в сфере «человек-человек»), поддерживать собственное психо-
эмоциональное здоровье [2, с.112; 3, с.157; 4, с.123]. 

Рефлексия эмоций является структурным компонентом и обязательным условием становления, 
достижения эмоциональной зрелости личности. М. Пивень под рефлексией эмоций понимает способ-
ность субъекта идентифицировать и осознавать собственные эмоции, эмоциональные состояния, пе-
реживания, их причины и последствия [3, с.158].  

Целью нашего пилотажного исследования было изучение особенностей рефлексии эмоций и 
эмоционального поведения у лиц разного возраста. Для достижения цели исследования была состав-



 

 

 

лена анкета, содержащая вопросы, направленные на выявление: оценки своего настроения, которое 
преобладает в повседневной жизни; способов реагирования на «плохое» настроение; способов регу-
ляции негативных эмоциональных состояний; особенностей «запуска» рефлексии; оценки проявления 
собственных эмоций в конфликтной или эмоциональной ситуации. 

Выборку составили 126 респондента в возрасте от 18 до 57 лет. 
Анализ данных, полученных по результатам анкетирования в разных возрастных категориях, по-

казал как общие, так и отличительные тенденции.  
По первому вопросу, в котором респондентам предлагалось оценить своё настроение, преобла-

дающее в повседневной жизни, мы получили положительные ответы. Ответы представляли собой вы-
ражение субъективной оценки в виде отметки на отрезке (по аналогии с методикой изучения самооцен-
ки Дембо-Рубинштейн), минимальное значение – 0 («негативное»), максимальное – 10 («позитивное»). 
Динамика средних показателей в возрастных группах такова: юношеская выборка – 6,79; молодёжная 
выборка – 8,16; взрослая выборка – 7,69; зрелая выборка – 6,5 , что можно расценивать как тенденцию 
к эмоциональному благополучию.  

Ответы на вопрос о способах реагирования на плохое настроение («Когда у Вас плохое настрое-
ние, Вы чаще всего…») имели заданную вариативность, обусловленную тремя видами поведенческих 
реакций при нахождении в затруднительных (стрессовых) ситуациях (В. Байон, Р. Лазарус, Г. Селье, 
В. Шутц и др.): нападение (вариант ответа «обращаю на это внимание и стараюсь его исправить»), за-
мирание («обращаю на это внимание и оставляю всё как есть»), бегство («обычно не обращаю внима-
ние на то, какое у меня настроение»). Выбирая тот или иной вариант, респондент характеризует свою 
поведенческую реакцию как: сознательную активность в преодолении негативного состояния, пассив-
ность и отсутствие сознательного преодоления негативного состояния, бессознательное «бегство» (то 
есть, сам факт негативного эмоционального состояния игнорируется, не допускается в сознание). По-
лученные ответы показали, что количество респондентов, выбирающих активность по изменению соб-
ственного негативного настроения, увеличивается от юношеского возраста (74,2 % респондентов) до 
взрослости (100% респондентов). В зрелости, количество респондентов использующих этот способ, 
составило 83,3 % выборки, а в молодёжной выборке – 78,9 %.  

Пассивность и отсутствие сознательного преодоления негативного настроения, как способ пове-
дения при достаточном уровне рефлексии, обнаружился только в юношеской (18,2 %) и молодёжной 
(10,5 %) выборках. С одной стороны, такая позиция по отношению к собственному негативному настро-
ению может свидетельствовать о недостаточности эмоциональной компетентности (отсутствии знаний 
и навыков регуляции эмоций) или  слабо развитой волевой сфере. С другой стороны, в юношеском 
возрасте, а в отдельных случаях и в молодом возрасте, ещё может наблюдается некоторая неустойчи-
вость эмоциональной сферы личности (резкие перепады настроения, повышенная эмоциональная ре-
активность, лабильность эмоций и т.д.). С третьей стороны, за видимой пассивностью может оказаться 
принятие собственных эмоций, как позитивных, так и негативных, попытка познания любых проявлений 
собственной эмоциональной сферы. 

Игнорирование собственного плохого настроения или недостаточность рефлексии встречается у 
респондентов трёх возрастных групп: юношеская выборка – 15,2 %, молодёжная – 10,5 %, зрелая – 
16,7 %. 

Следовательно, от 10% до 17% наших респондентов проявляют дисфункциональный стереотип 
эмоционального поведения, при котором энерго-эмоциональное напряжение не получает разрядки.  

Сознательная активность респондента по переработке негативных эмоциональных состояний 
свидетельствует об адекватном психологическом развитии эмоциональной сферы личности в соответ-
ствии с возрастными нормами и является важным фактором в предотвращении психосоматических 
заболеваний. 

Изучение способов регуляции негативных эмоциональных состояний и настроений, то есть, ва-
риативности непосредственной активности (конкретных способов) в преодолении собственного нега-
тивного состояния, осуществлялось по следующим направлениям: социальное, духовно-эстетическое, 
физическое, когнитивное. Респондентам предлагалось выбрать один из вариантов или несколько, 



 
 

 

наиболее соответствующих их поведению, и проранжировать по степени значимости (частоте исполь-
зования), при необходимости добавить свой вариант ответа. 

Полученные результаты отражают некоторое различие в выборе способов улучшения собствен-
ного настроения в разных возрастных группах. Выбрав варианты ответов, отнесённых респондентами 
на первое место, мы получили следующую картину. Респонденты юношеской выборки предпочитают 
справляться с плохим настроением посредством «общения с друзьями или близкими людьми» - 50%, 
«физическая нагрузка в быту (наведение порядка в доме, во дворе…)» - 13%, «стараюсь убрать влия-
ние негативных факторов (ограничение общения с неприятными (не позитивными) людьми; рацио-
нальный подход к получаемой информации, поиск оптимального решения и т.д.)» - 10,9%. 

Респонденты молодёжной выборки предпочитают справляться с плохим настроением посред-
ством «общения с друзьями или близкими людьми» - 53,3%, «стараюсь убрать влияние негативных 
факторов (ограничение общения с неприятными (не позитивными) людьми; рациональный подход к 
получаемой информации, поиск оптимального решения и т.д.)» - 26,7 %, «физический и душевный от-
дых (сон, ванна, йога, медитация и т.д.)» - 20 %. 

Респонденты взрослой выборки для преодоления негативного состояния или настроения выбра-
ли «чтение любимой книги или просмотр любимого фильма» - 43,5%, «общение с близкими людьми 
или друзьями» - 39,1, «прослушивание музыки или музицирование» - 30,4%, «физическая нагрузка в 
быту (наведение порядка в доме, во дворе…)» - 26,1 %.  

Респонденты зрелой  выборки для преодоления негативного состояния или настроения выбрали 
«общение с близкими людьми или друзьями» - 40%, «чтение любимой книги или просмотр любимого 
фильма» - 20%, ««стараюсь убрать влияние негативных факторов…» - 20%, «прослушивание музыки 
или музицирование» - 10 %, «контакт с живой природой (цветоводство,  созерцание природы, взаимо-
действие с животными и т.д.)» - 10%. 

Итак, общей тенденцией оказался выбор социальной поддержки во всех возрастных группах. Фи-
зическую переработку негативных настроений и состояний, выбирают респонденты юношеской, моло-
дежной и взрослой выборок. Действия (рациональный подход), направленные на устранение эмоцио-
генной ситуации, выбирают респонденты юношеской, молодёжной и зрелой выборок. Духовно-
эстетическое «ресурсирование» более актуально для респондентов взрослой и зрелой выборок.  

Таким образом, респонденты нашей выборки используют разнообразные способы преодоления 
негативных состояний и настроений, вариабельность которых увеличивается с возрастом, что может 
указывать на достаточную гибкость реагирования, выработанную с опорой на жизненный опыт. 

Ответы на вопрос «Как Вы понимаете, что испытываете сильные эмоции?» показали некоторые 
возрастные особенности условий «запуска» рефлексии эмоциональных состояний по следующим кри-
териям: 1) время (включённая, отсроченная), 2) ведущий компонент: эмоциональный (степень неприят-
ных переживаний, взволнованности, раздражённости, огорчённости и т.д.), физиологический (физиоло-
гические изменения в организме - учащение пульса, дыхания, повышается потоотделение и т.д.), ко-
гнитивный (понимание и чёткое знание вариативности собственных эмоций и эмоциональных состоя-
ний, их контроль; осознание, понимание силы и интенсивности собственных эмоциональных реакций, 
осознание необходимости их регуляции), социальный (реакции окружающих на поведение респонден-
та). 

В юношеской выборке включённую рефлексию запускают равнозначные эмоциональные и фи-
зиологические маркеры – у 37,9 %, отсроченную рефлексию запускают эмоциональные – у 13,6%. 

В молодёжной выборке включённую рефлексию запускают эмоциональные маркеры – у 57,9 %, 
физиологические – у 21,1% и когнитивные маркеры – у 10,5%.  

У респондентов взрослой выборки включённую рефлексию запускают физиологические маркеры 
– у 43,5 %, эмоциональные – у 17,4% , отсроченную рефлексию запускают эмоциональные маркеры – у 
21,7 %. 

У респондентов зрелой выборки включённую рефлексию запускают равнозначные эмоциональ-
ные и физиологические маркеры – у 50%. 

Включённая рефлексия говорит о чувствительности субъекта к собственным эмоциональным со-



 

 

 

стояниям, находящегося в эмоциогенной ситуации, и автоматическом запуске его внимания на компо-
ненты эмоционального реагирования, что может свидетельствовать как о развитых навыках рефлек-
сии, так и достаточных знаниях, понимании собственных эмоциональных состояний. Актуальным явля-
ется объяснение причин последовательности запускаемых компонентов (эмоционального, физиологи-
ческого, когнитивного) или избирательного срабатывания одного из них. С достаточной убеждённостью 
можно говорить, что запуск рефлексии через эмоциональный маркер у субъекта может осуществляться 
только на основе актуализированных знаний о проживаемых эмоциях (их модальности, силе, интен-
сивности) и опыте их идентификации. Физиологический маркер, в качестве единственного срабатывае-
мого, вероятно, может указывать как на недостаток сведений о содержании эмоциональной сферы 
личности, то есть слабую развитость, так и на подавление или усвоенные запреты испытывать кон-
кретные эмоции. В этом случае психическое напряжение, не находя выхода в переживании, реализует-
ся на уровне физических ощущений и физиологических сдвигов. Запуск рефлексии посредством когни-
тивного маркера, на наш взгляд, не может осуществляться в отрыве от эмоционального, так как позна-
ние не может реализовываться без своего предмета. Не исключена зависимость последовательности 
запускаемых компонентов от индивидуально-психологических особенностей личности, начиная от меж-
полушарной асимметрии головного мозга и типа нервной системы до отдельных черт характера, 
сформированных в процессе социализации. 

Таким образом, мы предполагаем, что наиболее эффективно рефлексия собственных эмоцио-
нальных состояний и переживаний проявляется в молодёжной возрастной категории, так как респон-
денты обнаруживают проявление собственных сильных эмоций в комплексе – по физиологическим, 
эмоциональным, когнитивным маркерам, находясь непосредственно в эмоциональной ситуации. 

Результаты изучения оценки собственного проявления эмоций в конфликтной/эмоциональной 
ситуации указывают на то, что респонденты молодёжной выборки чаще оценивают проявление соб-
ственных эмоций в конфликтной или эмоциональной ситуации как естественное (31,6 %), тогда как в 
юношеской так же считают 21,2%, во взрослой выборке 17,4%, а в зрелой выборке – 25,0% респонден-
тов. Такие ответы могут свидетельствовать о высокой аутентичности проявляемых эмоций в молодом 
возрасте, принятии особенностей собственной эмоциональности, то есть, о функциональном стереоти-
пе поведения, однако, без определения его гармоничности или дисгармоничности. 

Респонденты молодёжной выборки реже сожалеют об эмоциональной несдержанности (10,5%), 
чем респонденты юношеской (27,3%), взрослой (17,4%) и зрелой (25,0%) выборок (ответ: а) «ругаю се-
бя, что не сдержался»).  

Респонденты молодёжной выборки чаще считают своё поведение недостаточно эмоциональным 
– (42,1%), чем респонденты юношеской (25,8%), взрослой (13,0%) и зрелой (16,7%) выборок (ответ: б) 
«надо было не сдерживаться, а высказать всё, что думал»). 

Ответы могут свидетельствовать о дисгармоничности стереотипа эмоционального поведения 
(без определения его функциональности или дисфункциональности) по В.В. Бойко [5, с. 51]: а) об от-
сутствии навыков эмоциональной культуры (в частности контроль и управление эмоциями) или им-
пульсивности (как свойства личности), б) повышенном самоконтроле, саморегуляции (в том числе, кон-
троле эмоций) и/или комплексе «неконфликтных» свойств личности (повышенной тревожности, толе-
рантности, застенчивости и т.д.). 

Респонденты молодёжной выборки значительно реже вменяют себе импульсивное, чрезмерно 
эмоциональное поведение – (5,3%), чем респонденты юношеской (28,8%), взрослой (26,1%) и зрелой 
(33,3%) выборок (ответ: «мне следует реагировать чуть менее эмоционально»). 

Респонденты молодёжной выборки чаще считают своё поведение недостаточно эмоциональным 
– (42,1%), чем респонденты юношеской (25,8%), взрослой (13,0%) и зрелой (16,7%) выборок (ответ: 
«мне нужно реагировать чуть более эмоционально»). 

Ответы могут указывать на определённый уровень эмоциональной компетентности и навыков 
регуляции эмоций. 

Таким образом, результаты нашего пилотажного исследования обнаружили некоторые тенден-
ции в особенностях рефлексии эмоций и эмоционального поведения у респондентов разных возраст-



 
 

 

ных групп. Предварительные заключения можно сформулировать в следующих положениях.  
Дисфункциональный стереотип эмоционального поведения по причине недостаточной рефлек-

сии, при котором энерго-эмоциональное напряжение индивида не получает разрядки и наблюдается 
неблагоприятное влияние эмоций (эмоциональных состояний, переживаний) на межличностное обще-
ние или деятельность, наиболее вероятен в юношеском и молодом возрасте у 10-17%. 

При этом в молодом возрасте выявлен достаточный потенциал для эффективной рефлексии, на 
основе включённого комплексного обнаружения собственных эмоций (по физиологическим, эмоцио-
нальным, когнитивным маркерам). Аутентичность проявляемых эмоций, принятие особенностей соб-
ственной эмоциональности может указывать на функциональный стереотип поведения в этом воз-
расте. Перечисленные потенции являются благоприятными условиями в достижении эмоциональной 
зрелости личности на этом возрастном этапе. 

Для взрослости, как возрастного этапа, характерна бо ́льшая реализация сознательной активно-
сти по регуляции собственных негативных переживаний и настроений, чем в других возрастах.  

Вариабельность способов преодоления негативных состояний и настроений увеличивается с 
возрастом, подключая к социальным и физическим ещё и духовно-эстетические способы, что может 
указывать на достаточную гибкость, выработанную с опорой на жизненный опыт. 

Вероятностная опасность данного возрастного этапа может заключаться в привычном подавле-
нии естественного эмоционального реагирования, на что может указывать превалирование физиологи-
ческого маркера при запуске включённой рефлексии и эмоционального при наличии отсроченной.  

В зрелом возрасте могут наблюдаться игнорирование, «бегство» от осознания собственных нега-
тивных эмоциональных состояний и/или недостаточная рефлексия (до 17% выборки). Особенностью 
рефлексии эмоций является её включённость, то есть сознательное схватывание проживаемых эмоци-
ональных состояний посредством эмоционального и физиологического маркера. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены результаты исследования психологической структуры про-
фессионального самоопределения старшеклассников. Представлен анализ факторов профессиональ-
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Профессиональное самоопределение – длительный, многоуровневый процесс. В нем 

переплетаются разные аспекты формирования жизненных перспектив и нахождения смыслов 
выполняемой деятельности. Его развитие определяется системой задач,   не сводящихся только  к 
выбору профессии. Данный процесс осуществляется в течение всей жизни человека. Он обусловлен 
рядом факторов. 

 Д.В. Старикова считает, что в настоящее время наиболее изучена зависимость профессио-
нального самоопределения  от «внешних» и «внутренних» факторов. Далее автор писала: «Первая 
группа факторов – это непосредственно влияющие на данный процесс факторы. Вторая группа – фак-
торы, влияющие на него опосредованно, - внешние. Внешние, объективные, факторы, изменяя внут-
реннее личностное содержание, задают направление профессиональному самоопределению» [4:14]. К 
внутренним факторам относятся: характерлогические особенности (уверенность в себе, эмоциональ-
ность), интеллектуальные особенности (оперативность и гибкость мышления, средний уровень эруди-
ции), особенности мотивационной сферы (высокий уровень выраженности мотивации, ведущие моти-



 
 

 

вы: творческая и общая активность), особенности ценностно-смысловой сферы (внутренний локус кон-
троля, наличие целей на будущее). К внешним: возраст, причина смены профессиональной направ-
ленности (профессия не соответствует интересам и склонностям) [4:21]. 

Н.Е. Касаткина рассматривает особенности личности как «внутренние» факторы, а социальные 
условия как «внешние» факторы профессионального самоопределения. Автор считает, что к 
внутренним факторам профессионального самоопределения относятся: «ценностно-ориентационная 
позиция личности, мотивация достижения, общие интеллектуальные особенности, самооценка 
личности, особенности темперамента и характера, обобщенная характеристика личности – 
интернальность», а к внешним: «место проживания, образование родителей, специфика учебного 
заведения» [2:49].  

Как видно из этих определений, авторы выделили факторы одиноково по внешним и внутренним 
признакам. В сути этих факторов почти нет разницы, для обоих авторов  психологические особенности 
личности имеют важное значение.  

Е.В.Снегова выделяет следующие психологические факторы профессионального самоопределе-
ния. К ним относятся: «особенности адаптационного потенциала» (именно, низкий уровень поведен-
ческой регуляции и нервно-психической устойчивости, низкий уровень коммуникативного потенциала); 
«особенности эмоциональной сферы» (именно, наличие высокого уровня интенсивности экзистенци-
альных переживаний, переживаний своей неполноценности и переживаний проблем, связанных с ра-
ботой, отраженных на личных отношениях); «особенности системы ценностей», в том числе, фактор 
«стремление к внешней гармонии в ущерб внутренней гармонии»;«особенности системы отноше-
ний» (а именно, факторы негативного «отношение к отцу, обусловливающего отношение к себе и 
профессиональному будущему», негативного «отношения к матери и семье», негативного «отноше-
ние к друзьям и будущему», а также наличие негативного отношения к выбранной профессии, обнару-
живающегося в суждении [3:180]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что психологические факторы профессионального 
самоопределения, сопутствуют выбору профессии и связанныс внешними и внутренними факторами.  

В исследовании принимали участие 125 старшеклассников школ Монголии. Для изучения струк-
туры профессионального самоопределения  старшеклассников был проведен факторный анализ. Как 
известно, факторный анализ – это процедура, с помощью которой большое число переменных сводит-
ся к меньшему количеству независимых величин, называемых факторами. 

Использованный нами статистический пакет SPSS позволяет осуществить все необходимые для 
расчета факторов операции. Факторизация проводилась методом главных компонентов, вращение 
факторов осуществлялось методом Варимакс. 

В совокупности все 9 факторов объясняют  69,67% дисперсии результатов по выборке учащихся 
Монголии (рис.1). 

 
Рис. 1. Факторные нагрузки выборки монгольских старшеклассников 



 

 

 

Первый фактор (14,3%) сформирован из следующих шкал: внутренние индивидуально-значимые 
мотивы (0,830), внутренние социально-значимые мотивы  (0,828), внешние положительные мотивы 
(805), внешние отрицательные мотивы (800). Второй фактор (10,99%) состоит из шкал – профессио-
нальные установки  – зависимость (0,729), оптимизм (705), самооценка (0,692) и рационализм в про-
фессиональном выборе (0,6984). 

Третий фактор (9,4%) образован униполярными шкалами: нерешительность в профессиональ-
ном выборе (0,583) и предприимчивый тип личности (0,437). Четвертым фактором (8,1%) является со-
циальный тип личности (0,507) и планово-экономическая деятельность (0,465). В пятом факторе (7,2%)  
показаны – приемлемые ценности (0,533) и профессиональные склонности старшеклассников (0,498). 
Шестой фактор (5,3%) образован двумя шкалами – интеллектуальный тип личности (0,627) и  экстре-
мальные виды деятельности (0,373); седьмой фактор (5,2 %) – предприймчивый тип личности (0,516) и 
экстремальные виды деятельности (0,311); восьмой фактор (4,7%) – отвергаемые ценности (0,627) и 
практическая деятельность (0,288); девятый фактор (4,4%) – отвергаемые ценности (0,363).Структура 
наиболее выраженных компонентов профессионального самоопределения старшеклассников Монго-
лии представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структура профессионального самоопределения монгольских старшеклассников 
 

Для старшеклассников Монголии ведущим фактором профессионального самоопределения  яв-
ляются:  внутренние индивидуально-значимые, внутренние социально – значимые, внешние положи-
тельные и отрицательные мотивы. Известно,что мотив лежит в основе любой деятельности.  В ситуа-
ции выбора профессии для страшеклассников Монголии наиболее значимы внутренние индивидуаль-
ные и социально значимые мотивы, как, например, общественная и личная значимость профессии, 
удовлетворение от профессиональной деятельности.  Кроме того, для учащихся важны и  внешние мо-
тивы, такие как: заработная плата, престиж и т.д. Это может быть обусловно  реалиями современной 
жизни, в которой достаток, социальное положение, материальные блага являются значимыми для мон-
гольских школьников. 

Вторым фактором профессионального самоопределения старшеклассников Монголии являются 
профессиональные установки, которыевключают в себя: зависимость, оптимизм, самооценку и рацио-
нализм. Это свидетельствует о том, что у старшеклассников присутствует вера в свои силы и способ-
ности, ощущение, что  все проблемы они могут решить,  готовность действовать по плану после обсто-
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ятельных рассуждений, что не всегда соответствует реальности.   
Третьим фактором профессионального самоопределения является сочетание  предприимчивого 

типа личности и нерешительности. Такое сочетание факторов говорит о противоречивости выбора 
профессии. С одной стороны, старшеклассники выбирают престижный  тип профессиональной 
деятельности, требующий проявить свою энергию, импульсивность. Они  предпочитают решать задачи, 
связанные с руководством, личным статусом. Однако при этом проявляют неуверенность в своих 
силах, нежелание заниматься делом, требующим усидчивости, большого труда, моторных навыков, 
концентрации внимания. В связи с этим иногда у них проявляется отсутствие четких представлений и 
критериев, касающихся  профессионального развития, плохая информированность  о содержании 
профессиональной деятельности и требованиях к ней. 

Социальный тип личности коррелирует со склонностью с планово-экономической деятельностью, 
который является четвертым фактором профессионального самоопределения старшеклассников 
Монголии. Старшеклассники проявляют склонности к профессиям, где можно  поучать и воспитывать, 
проявлять гуманность, эмоциональность, умение общаться с другими людьми. Они  более 
оптимистично оценивают свои возможности в профессиональном выборе. 

Последним фактором в нашем исследовании является сочетание склонности к практической 
деятельности и отвергаемых ценностей: чувство юмора, умение уважать чужие вкусы и привычки, 
ответственность, высокая зарплата, взаимопонимание, доброжелательность,чувство собственного 
достоинства, здоровье и обладание модными престижными вещами. Такие школьники выбирают 
скорее не профессию, а образ жизни. 

Таким образом, психологическими факторами профессионального самоопределения старше-
классников Монголии выступают разнообразные внешние и внутренние мотивы выбора профессии, 
профессиональные установки, связанные с зависимостью от мнения значимых взрослых  и сверстни-
ков, оптимизм, самооценка и рационализм в выборе профессии, выбор предприимчивого типа лично-
сти в сочетании с нерешительностью данного выбора, социальный тип личности и склонность к плано-
во-экономической деятельности,  предпочитаемые ценности и практическая деятельность.  
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Аннотация Статья посвящена вопросу о формировании эффективной команды в организации. Рас-
крывается успешность организации как результат правильного управления человеческими ресурсами, 
а именно: стремление удовлетворить психологические потребности сотрудников, в частности, потреб-
ность в благоприятном психологическом климате. Даются рекомендации для повышения эффективно-
сти деятельности команды, которая во многом зависит от психоэмоционального климата. 
Ключевые слова: эффективная команда, человеческий ресурс, благоприятный психологический кли-
мат.  
 

TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF AN EFFECTIVE TEAM IN ORGANIZATIONS 
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Abstract The article is devoted to the question of the formation of an effective team in organizations. Reveals 
the success of the organization is revealed as a result of the correct management of human resources, name-
ly: the desire to meet the psychological needs of employees, in particular, the need for a favorable psychologi-
cal climate. Recommendations are given to increase the effectiveness of the team, which largely depends on 
the psychoemotional climate. 
Keywords: effective team, human resource, favorable psychological climate. 

 

В наше время причина низкой продуктивности труда, текучести кадров и трудовой дисциплины – 
неблагоприятный психологический климат, который влияет на эффективность команды сотрудников 
организации и, в конечном счете, отражается на конкурентоспособности всей организации.  

Правильно сформированная команда сотрудников – эффективная команда, которая является за-
логом успешной деятельности всей организации. Поскольку команда сотрудников организации по своей 
сути структура не статичная, а динамичная из-за изменений, которые происходят в ней во время ее 



 
 

 

деятельности (имеются в виду человеческие взаимоотношения), то в практической деятельности орга-
низации возникает проблема не только формирования эффективной команды сотрудников, которая на 
стадии выбора сотрудников с учетом научных методов (на сегодняшний день, так или иначе, решается 
менеджментом по персоналу), но и проблема выявления психологических факторов, которые влияют 
на ее эффективность, оценки и разработки своевременных мер по ее улучшению. В связи с этим оче-
видна актуальность темы. 

Исходя из того, что проблема формирования и поддержания эффективности команды сотрудни-
ков в организации комплексная проблема, соответственно, она рассматривается с разных позиций, а 
именно экономики, элитологии, менеджмента, социологии, психологии и др. 

Так, с экономической позиции, эффективность зависит от материальных критериев или ресурсов, 
с организационной – от технологий производственного процесса, с управленческой – от количества со-
трудников, системы управления и организации, с позиции психологии – от потребности команды, си-
стемы мотиваций, характера взаимоотношений и психоэмоционального климата. 

Следует отметить, что с психологической точки зрения, трудность изучения данной проблемы за-
ключается в отсутствии некого общепринятого мерила или единицы измерения степени нормы пси-
хоэмоционального климата или его оптимального уровня. Именно поэтому изучение данного вопроса 
приобретает характер насущной потребности для организаций, которые могут развиваться только при 
эффективном использовании всех наличных ресурсов, и тем самым иметь конкурентное преимущество 
в постоянно изменяющейся рыночной среде. Одним из таких ресурсов является человеческий капитал, 
который по сравнению с материальным, кардинальным образом отличается и имеет свою специфику, 
без учета которого невозможно его эффективное использование. Удовлетворяя потребности лишь от-
дельных сотрудников, можно достигнуть кратковременных результатов, важных с точки зрения руко-
водства, однако в долгосрочной перспективе получится отрицательный результат. Одной из причин 
может стать неудовлетворенность личности такой важной потребностью, как здоровый психоэмоцио-
нальный климат, который формируется членами команды вследствие внутрикомандных взаимоотно-
шений, а, впоследствии, влияя на каждого его члена в отдельности, определяет эффективность всей 
команды.  

Итак, успешность организаций во многом – результат правильного управления человеческими 
ресурсами, а именно: стремление удовлетворить психологические потребности сотрудников, в частно-
сти, потребность в благоприятном психологическом климате. Современные научные исследования по-
казывают, что организации могут перейти в конкурентный (динамично-технологический уровень) класс 
лишь в том случае, если система управления персоналом данных организаций уделяет пристальное 
внимание к психологическим факторам, обеспечивающим эффективность ее сотрудников в группах. 
Речь не идет о совершенствовании методов психологического манипулирования командой с целью ее  
эксплуатации, а, наоборот, о повышении ее эффективности с заботой о человеке. И, как отмечают не-
которые исследователи, все организации, в частности, крупные, нацеленные на развитие, рано или 
поздно сталкиваются с этой проблемой[1,2]. 

Так, в Армении поводом этому могут стать не только указанные объективные тенденции, а также 
становление, развитие и укрепление позиций таких социальных институтов, как трудовые профсоюзы. 
Это приведет к тому, что сотрудников при их «ненадобности» или «несоответствии» каким-то субъек-
тивным критериям невозможно будет увольнять или управлять посредством жестких, четко предписан-
ных регламентов, что, в свою очередь, формирует у человека отрицательную мотивацию.  

Как показывает опыт многих зарубежных стран, прошедших этот этап, те сотрудники, которые 
работают в командах с нездоровым психоэмоциональным климатом, то есть в неэффективных, рано 
или поздно покидают ее, что приводит к высокой текучести кадров и сказывается на качестве челове-
ческих ресурсов, продуктивности и прибыли всей организации. 

Отметим, что во многих странах, в частности таких, как Япония, Китай, принимая во внимание 
важность психологических факторов в деятельности трудовых команд в организациях, разрабатывают 
и с некоторой периодичностью проводят своеобразные групповые тренинги, которые положительно 
сказываются на психологическом климате команды, и таким образом повышают ее эффективность. 



 

 

 

Бесспорно, эффективную команду можно определить и с помощью его отношения к самой организации 
(восприятие организации), а исходя из этого, сформировать определенное представление о психологи-
ческом климате в организации. 

Таким образом, главным психологическим фактором эффективной команды является психологи-
ческий климат, он же является и индикатором эффективности команды. Ведь имидж организации и 
психологический климат взаимосвязаны. Соответственно, целесообразно осуществлять правильное 
формирование команды не только на начальной стадии, но и периодически оценивать на основе отно-
шения ее членов к самой организации. А также внести в управленческую систему элемент своевремен-
ной оценки как рисков, связанных с результатами низкого психоэмоционального климата, так и оценки 
эффективности команды, которая обеспечит связь с такими показателями, как текучесть кадров, трудо-
вая дисциплина, продуктивность работ, что, в свою очередь, позволит оценить эффективность приня-
тых управленческих мер и разработать стратегию по управлению персоналом.   

Степень внутреннего восприятия (самомнения) организации формирует представление об ис-
тинном состоянии корпоративной культуры организации, и, поскольку организация – это система, кото-
рая так или иначе взаимодействует со внешней средой, то этот показатель влияет на внешний имидж 
компании и формирует реальное восприятие его образа со стороны членов общества, что, в свою оче-
редь, влияет на степень доверия к данной организации. Считаем, что это может отразиться на конку-
рентоспособности организации и повлиять на дальнейшее ее развитие и перспективы. На наш взгляд, 
на основе периодического опроса система управления персоналом может сформировать представле-
ние об отношении сотрудников к организации и на этой основе сделать выводы о состоянии психологи-
ческого климата. Если она неблагоприятная, то это свидетельствует о том, что команда сотрудников 
(члены филиала, отдела или любой функциональной структуры) неэффективна и, наоборот. А также 
это послужит сигналом для принятия соответствующих мер по повышению ее эффективности посред-
ством психологических методов корректировки стиля управления, улучшения взаимоотношений внутри 
команды или методами, которые обычно следует принимать во внимание в начале формирования ко-
манды (количество ее участников, совместимость психотипов и др.). В результате, внутри команды по-
высятся взаимодоверие, командный дух, чувство удовлетворенности, и тогда ее можно будет считать 
эффективной. Показатели, по которым можно контролировать результативность принятых мер, – это, 
как мы отметили, уровень текучести кадров, трудовая дисциплина, высокая продуктивность и высокая 
репутация организации. И, поскольку это комплексный процесс и требует участия всех ключевых 
управленческих отделов организации, то мы рекомендуем в больших организациях создать Комитет по 
управленческим рискам персонала. Так, для повышения общего состояния психологического климата в 
организации управлению по персоналу рекомендуем: 

 внерабочее время периодически организовывать и проводить встречи с сотрудниками ком-
пании, 

 сообщать об общих целях компании и подбадривать разными поощрительными методами 
своих сотрудников,  

 объяснять корпоративную культуру компании и пояснять сотрудникам организации ее мис-
сию и т д. 

Так, те организации, которые заботятся об удовлетворении потребностей своих сотрудников, в 
частности, о потребности в благоприятном психологическом климате, создают основу для эффектив-
ной деятельности команд в организации, тем самым получают конкурентные преимущества и могут 
перейти в наиболее динамическую среду развития. Необходимость диагностики психологического кли-
мата в организации связана с растущей ролью профсоюзов в развивающихся странах. Вследствие это-
го система управления персоналом, рано или поздно, будет вынуждена правильно оценить и создавать 
условия для эффективной деятельности своих сотрудников. Ведь отрицательные мотивации не про-
дуктивны, а жесткая система контроля за деятельностью сотрудников компании с точки зрения пер-
спективы не оправдывает себя без улучшения и удовлетворения здорового психоэмоционального кли-
мата. Поскольку сотрудники привыкают и при неудовлетворении своих психологических потребностей, 
будут работать неэффективно. Это повлияет на конкурентоспособность организации. Фактически, при-
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дется периодически совершенствовать и применять новые психологические методы диагностики и по-
вышения эффективности деятельности команды, которая, как мы отметили выше, во многом зависит 
от психоэмоционального климата. А здоровый психологический климат характеризуется гармоничными 
взаимоотношениями внутри команды, высокой ответственностью, удовлетворенностью его членов и 
т.п. и является важной психологической потребностью любого сотрудника организации, которая поло-
жительно влияет на мотивацию и повышает эффективность деятельности.  

Исходя из выше отмеченного, рекомендуем: 

 исследовать показатели текучести кадров, трудовой дисциплины, продуктивности труда и 
др. и определить их оптимальную, приемлемую величину, которую можно достичь посредством четко 
действующего регламента, правильно сформированного корпоративного духа, 

 посредством методов психодиагностики (тестирование, анкетирование и т. д.) оценить теку-
щее состояние психоэмоционального климата, 

 на основе передовых научных методов улучшить психоэмоциональныхй климат в трудовых 
командах (в конкретных функциональных подразделениях) организации, 

 повысить мотивацию (материальными или психологическими средствами) членов команды, 
нацеленную на высокую трудовую деятельность, 

 создать Комитет по управлению персоналом с целью мониторинга, оперативной оценки и 
принятия решений по снижению рисков, связанных с эффективностью деятельности трудовых команд в 
организации. 
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Аннотация: В статье предалагется методика выбора программного обеспечения систем электронного 
документоборота. В таблице представлены основные параметры по которым ведется выбор про-
граммного обеспечения. Описан значимый экономичеَский эффеَкт. 
Ключевые слова: методика выбора программного обеспечения, системы электронного документобо-
рота, экономический эффект. 
 

GUIDELINES ON CHOOSING THE SOFTWARE OF ELECTRONIC DOCUMENTS WORKFLOW 
Veretekhina Svetlana V. 
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Abstract: the article predlagaetsja the method of choosing the software of electronic documents workflow. 
The table below presents the main parameters which are the choice of software. Described the economic ef-
fect. 
Key words: methodology, software selection, e-documents workflow, economic effect. 

 
Российский рынок систем электронного документооборота (СЭД) в последние годы показывает 

высокую динамику роста. Предприятия и организация стоит перед выбором программного обеспечения 
СЭД для своих автоматизации функций служб документационного обеспечения управления. Для того, 
чтобы  сделать правильный выбор, требуется провести сравнение функциональных возможностей 
СЭД. На Российском рынке представлено лицензионное программное обеспечение (ПО), предназна-
ченное для автоматизации документационного обеспечения управления. Наиболее распространенны-
ми СЭД являются: Directum (Directum), DocsVision (DocsVision), Globus Professional (Проминфосисте-
мы), PayDox (Paybot), 1С:Документооборот (1С), Босс-референт (БОСС — Референт, ГК АйТи), ДЕЛО 
(ЭОС), ЕВФРАТ (Cognitive Technologies), МОТИВ (Мотив) и другие. Каждый программный продукт име-
ет широкий спектр автоматизированных функций документооборота. Проведем сравнение функцио-
нальных возможностей систем электронного документооборота, принимая следующие обозначения 
(Таблица 1): 

1. «+» — возможность реализована; 
2. «+/−» — возможность доступна в рамках ограниченной функциональности или требуется при-

обретение дополнительного ПО; 
3. «−» — возможность не реализована. 



 

 

 

Таблица  1  
Сравнительная характеристика программного обеспечения СЭД 

Наименова-
ние 

Directu
m 

Docs 
Vision 

Globus 
Professi

o 

PayDox 1С: Доку-
ментообо-

рот1 

Босс-
рефе-
рент2 

ДЕЛО3 ЕВФРА
Т4 

МОТИВ 

Серверная 
операцион-
ная систем 

Windows 
Server 

(2000,20
03, 

2008) 

Windows 
Server 
(2000. 

2003.20
08) 

Windows 
Server 
(2000. 

2003.2008
). 

FreeBSD. 
Solaris 

Windows 
Server 
(2003.200
8). Win-
dows (XP. 
Vista. 7) 

Windows 
Server (2000. 
2003.2008). 
Windows 

(XP. Vista. 7). 
Linux 

Windows 
Server 
(2000. 
2003). 
Linux. 
Solaris 

Windows 
Server 

(2000.2003
.2008). 
Unix 

Windows 
Server 
(2000. 

2003.200
8). Win-
dows 
(2000. 

XP. Vista. 
7) 

Windows 
Server 
(2000. 
2003.2008
). Win-
dows 
(2000. XP. 
Vista. 7). 
Linux. 
FreeBSD. 
MacOS 

Клиентская 
операцион-
ная система 

Windows 
(XP, 

Vista. 7) 

Windows 
(XP. 

Vista. 7) 

кросс-
плат-

формен-
ная 

Windows 
(XP. 

Vista.7). 
Linux 

кросс-
платфор-
менная 

Windows 
(2000. XP. 
Vista. 7) 
Linux. 

MacOS 

Windows 
(2000. XP. 
Vista. 7) 

Window» 
(2000. 

XP. Vista. 
7) 

кросс-
платфор-
менная 

СУБД / ис-
пользуемая 
платформа 

MS SQL 
Server 

MS SQL 
Server 

mySQL. 
MS SQL 
Server 

MS Ac-
cess. MS 

SQL 
Server 

MS SQL 
Server. Post-
greSQL, IBM 
DB2, Oracle 

1С:Предприя
тие 8.2 

Lotus 
Doeino 

MS SQL 
Server. 
Oracle 

MS SQL 
Server. 
Ника, 
Oracle 

Firebird 

Тип клиент-
ского места 
(тол-
стый/тонкий/
web) 

толстим 
клиент 
web-

клиент 

web-
клиент, 
тонкий 
клиент 

тонкий 
клиент 

тонкий 
клиент 

толстый 
клиент, тон-
кий клиент 

толстый 
клиент 

web- кли-
ент 

толстый 
клиент, 

web- кли-
ент 

толстый 
клиент 
web- 

клиент 

толстый 
клиент, 

web- кли-
ент 

Средства 
работы на 
мобильных 
устройствах 
(КПК, теле-
фон) 

есть нет нет нет нет нет нет есть есть 

Поддержка 
нескольких 
БД в рамках 
распределен 
холдингов 

есть есть нет есть нет есть нет есть есть 

Возможности 
интеграции 
(1C, MS Of-
fice, OpenOffl-
ce, MS 
Sharepoint, 
Active Directo-
ry) 

1C,MS 
Office. 

OpenOf-
fice. MS 
Share-
Point, 
Active 

Directory 

1C, MS 
Office, 

MS 
Share-

Poini 
Active 

Directory 

1C, MS 
Office. 

OpenOf-
fice, Active 
Directory 

MS Office, 
OpenOf-

fice 

1C 1C. MS 
Office. MS 

Share-
Point. 
Active 

Directory 

1C. MS 
Office 

1C. MS 
Office. 

OpenOf-
fice Ac-

tive 
Daecto-
cy.MS 
Share-

1C. MS 
OpenOf-

fice. Active 
Directory. 
MS Share-

Share-
point 

                                                        
1 См.: Система электронного документооборота 1С:Документооборот 8». Руководство пользователя.- http:// v8.1c.ru/ 

2 См.: Система электронного документооборота «БОСС-Референт». Руководство пользователя. – http://www.boss-referent.ru/ 
3 См.: Система автоматизации делопроизводства и документооборота «Дело». Руководство пользователя. – 
http://www.eos.ru/ 
4 СМ.: Система электронного документооборота «ЕВФРАТ: Документооборот». Руководство пользователя. – 
http://www.evfrat.ru/ 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1350.YSLA8o8aTJnpSsWVg3MsmIyhlWO1SjKoUk6ror5rYq5mn4r2FKxDVwKoyLsOd0julpSIA9UglrcfW8vne2Fi_Q.4db935f43eb27733bf20ba6fc8d400708f5939ff&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWh4UnpPYk8tRU9JTG1HQlZwTGtXR0NaSnE3emxaWTZRTER5TVJrbldVc1ZIc2pDUG15V3MxUWdaMXR6SEFVTHJTeEdrS3l3ci1y&b64e=2&sign=fbbb1718ae357de6d47d97dbb168aa59&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2_LIbPUszi960lQ5N-Awa7dpTpA5QZH3gZI8wveyfcTRpxCl-MbTeDdKZ-W-HkOZNSuKhmeRaqwRQs2Hc-iWg4AySBaiuL8ANO04Cy9lNDVMYD4wbGzu9Z0zXb00x6pnqrxx9K8oSmiE8DxBY1l3A3hFfLv5-1N6Tvhm4v0y_tkQjIxrtBknKKR7Qb2oaPZjN9Jr4zGUFhz_6sBDFTCLAOj-c5H68scXpK1M84ykOi_HaPtvmK8BMM2xHr0veVP5g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpLgjLKbD-n4d75odyMPq4TGvXy8UE11O_mAsHSvzDv-_A3i2jYIyaYJQUOOzMaME8GywNJG-izWFoMSAzfazldNzzRCn_nSEqjRf1JWtc9Jcc7Nsp-cHEhDH5jZ-Y-XOG3EhK_xDrNIVkEQakoAIv4CqHyoAL-VpTrtWQTKw_6HiMyf5nIOoHOUiw0QV3K5nIGwV8OSVokWufGYVqHY1lZ9D4xqLcPSvOSXecHmnvnyZ2ykhNvZiPd0B2WDeNktG6ktNDf5xNLZY&l10n=ru&cts=1488700022775&mc=3.538310595615008


 
 

 

point 

API есть есть есть есть есть есть есть есть есть 
Демоверсия / 
демодоступ 

нет демо-
версия 

демодо-
ступ 

демодо-
ступ 

демодоступ демодо-
ступ 

демовер-
сия 

демо-
версия 

демодо-
ступ 

Коробочное 
решение / 
проектное 
решение 

проект проект проект коробка коробка проект проект коробка коробка 

Политика 
лицензиро-
вания  конку-
рентоспосо-
ность лицен-
зий 

конку-
рентные 

конку-
рентные 

конку-
рентные 

неконку-
рентные 

Покупается 
на сервер 
1С: Пред-
приятие 

неконку-
рентные 

неконку-
рентные 

конку-
рентные 

неконку-
рентные 

Стоимость 
лицензий  на 
20/ 100 поль-
зователей, 
без учета 
стоимости 
СУБД, до-
полнитель-
ных модулей 
и скидок 

112100 
/472000 

185000 
/495000 

134000 
/650000 

98400 
/492000 

137000/372 
000 

С учетом 
лицензий 1С: 
Предприятие 

348000/ 
1142000,  
с учетом 
лицензий  

Lotus 
Note 

182 500/ 
137 500 

110000/ 
375000 

72000/ 
360000 

Сертифика-
ция ФСТЭК 
(Государ-
ственный 
реестр сер-
тифициро-
ванных 
средств за-
шиты ин-
формации) 

нет На со-
ответ-
ствие 
ТУ и 5 
классу 
СИЕ  

нет нет нет нет нет По 4 
уровню 

контроля 
отсут-
ствия 

НДВ, по 
5 классу 
защи-

щенно-
сти от 
НСД 

нет 

Области автоматизации 

Делопроиз-
водство 

+ + + + + + + + + 

Общий доку-
ментооборот 

+ + + + + + + + + 

Управление 
договорной 
деятельно-
стью 

+ +       + + _ + - + + 

Электронный 
архив 

+ + - - - + + + + 

Работа с 
обращениями 
граждан 

+ - - - - - + + + 

Управление 
проектами 

+ - + - - - - - + 

Работа с 
документа-
цией СМК 

+ + - - - - - + + 

 
Современной СЭД считается та система, которая имеет мобильные приложения, сертификацию 

ФСТЭК (Государственный реестр сертифицированных средств зашиты информации) и набор основных ав-
томатизированных функций таких как: Общий документооборот, Управление договорной деятельностью, 
Электронный архив,  Работа с документацией  системы менеджмента качества (СМК). При отборе про-



 

 

 

граммного обеспечения СЭД таблицы 1 необязательным для специфики строительной организации являет-
ся: Работа с обращениями граждан, Управление проектами. Используемая платформа СУБД – только MS 
SQL Server. Делая сравнительный выбор можно утверждать, что соответствующей требованиям является: 
из выше перечисленных: Directum (Directum), ЕВФРАТ (Cognitive Technologies), МОТИВ (Мотив). С уче-
том  рекомендаций по импортозамещению, из российских систем остаются:  ЕВФРАТ (Cognitive 
Technologies), МОТИВ (Мотив).  

Предложенная авторами методика выбора программного обеспечения СЭД построена на анали-
зе параметров [1]. На примере анализа для  строительной  компании «АПИР-строй» может предполо-
жить, что методические методика может быть применима для других организаций. Для этого по табли-
це 1 требуется выделить необходимые параметры, далее посмотреть какие функции реализуются. В 
итоге выбрать именно такую систему электронного документооборота, которая по выбранным пара-
метрам имеет все «+». Возможности совреَме َнных систеَм эле َктронного докумеَнтооборота, 
пре َдставлеَнных на рынкеَ программного обеَспе َче َния, разные [2]. Правильный выбор ПО позволит 
автоматизированать необходимые функции на имеющихся  платформах. Поэтому для каждого 
пре َдприятия важно сдеَлать правильный выбор ПО СЭД, не َпосреَдствеَнно подходящеَй для 
опре َде َлеَнной организации. Взвеَсить «всеَ за и против» - это очеَнь важная часть при планировании 
структуры компании и типа е َе َ докумеَнтооборота. Вне َдреَние َ систеَмы элеَктронного докумеَнтооборота 
дае َт значитеَльный экономиче َский эффеَкт. Прямой эффеَкт от внеَдре َния систеَмы позволяе َт 
экономить среَдства, затрачиваеَмые َ на расходныеَ матеَриалы, оплату служб почтовой и курье َрской 
доставки, ксеَрокопированиеَ мате َриалов, умеَньшае َт трудозатраты. Косвеَнным эффеَктом являются теَ 
пре َимущеَства управлеَния, которыеَ значимы для функционирования организации: прозрачность 
управлеَния, контроль исполните َльской дисциплины [3]. Предложенная методика рекомендутеся к 
применению для других организаций и выражается ввиде методических рекомендаций. 
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Abstract: The article proposes a methodology for the preparation and transfer of cases to archival storage. 
Described in detail the stages. The author substantiates the application of the legislative framework. The pro-
posed guidelines have practical value. 
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Завершающей частью делопроизводства является подготовка и передача документов или дел на 

дальнейшее хранение. Службы документационного обеспечения управления (ДОУ) сталкиваются с 
необходимостью совершенствования порядка передачи документов на архивное хранение. В публика-
циях С.В. Веретехиной проведен обзор имеющихся проблем служб ДОУ, к которым относится: 
«…отсутствие инструкции передачи дел и документов на архивное хранение» [1]. Подготовка докумен-
тов для передачи документов в делах на постоянное хранение в архив происходит в несколько этапов, 
включая следующие процедуры: 

1. проведение экспертизы ценности документов; 
2. оформление необходимых к передаче на постоянное хранение документов в дела; 
3. составление описей к сформированным делам; 
4. составление и оформление актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих к 

постоянному хранению; 
5. непосредственная передача документов и дел в архив. 



 

 

 

Первый из этапов – экспертиза ценности документов. Федеральный закон об архивном деле 
трактует понятие «экспертиза ценности документов» как процесс изучения документов на основании 
критериев их ценности для определения сроков их хранения5. Основной задачей экспертизы ценности 
документов является выявление документов и разделение их на следующие группы: документы посто-
янного хранения; документы временного хранения; документы, подлежащие уничтожению. Дополни-
тельно, задачей экспертизы  является продление или сокращение сроков хранения. При оценке доку-
мента необходимо учитывать  следующие факторы: позиция организации в структуре государственного 
управления; содержание информации, отображенной в документе; вид документа, его предназначение; 
юридическая достоверность. Экспертиза ценности документов  организации проводится группой спе-
циалистов, которые входят экспертную комиссию. Экспертная комиссия собирается на основании при-
каза руководителя организации и положения об экспертной комиссии, Положение разрабатывается по 
существующему образцу из приказа Государственной архивной службы России6. 

Вторым этапом подготовки документов и дел к передаче их на постоянное хранение является 
оформление дела. Понятие «оформление дела» подразумевает подготовку дел к передаче на архив-
ное хранение в соответствии с установленными правилами7. Оформление дела является важной ча-
стью передачи дел на постоянное хранение, так как именно от него зависит дальнейшая информаци-
онно-справочная работа и физическое состояние формируемого дела. Данная процедура работы с до-
кументами предполагает собой подшивку дела, нумерацию листов, составления внутренней описи до-
кумента, добавление информации в реквизиты документа (наименование организации, заголовки и да-
ты дела и пр.), а также удаление из документов лишних металлических вставок и других мероприятий 
для продления физической сохранности документов и дел во время их хранения. Согласно «Основным 
Правилам работы архивов организаций» выделяют два вида проведения оформления дел: полное и 
частичное8. Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения 
дела и дела по личному составу.  

Составление описей к делам является третьим этапом процедуры передачи дел на постоянное 
хранение. «Опись дел - это учетный документ, который включает в себя сведения о делах, сформиро-
ванных в структурном подразделении организации и подлежащих дальнейшей передаче на архивное 
хранение» согласно трактовке, опубликованной в ГОСТ Р 7.0.8-20139. Опись дел является одновре-
менно документом учета и документом-справочником. Опись подразделяется на годовые разделы; со-
ставляется отдельно на каждые виды  хранения документов (постоянного, временного, личного соста-
ва). Разделы описей составляются по установленному образцу; в описи сумма элементов описания 
каждого дела называется описательной статьей. Указанные выше, а также и остальные правила 
оформления описей к делам указаны в «Основных Правилах работы архивов организаций»10.  

После формирования описей дел постоянного и временного хранения  следующей процедурой 
подготовки к передаче дел на архивное хранение является отбор документов на уничтожение и со-
ставление на такие документы соответствующего акта. Акт о выделении документов и дел к уничтоже-
нию11 рассматриваются на заседании экспертной комиссии. 

Завершающим этапом передачи дел на архивное хранение является физическая передача до-
кументов в архив. Документы постоянного хранения передаются в архив не позже, чем через три года 

                                                        
5Ст. 3 п. 16 Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об архивном деле в Российской 

Федерации". 
6 Приказ Государственной  архивной службы России от 19 января 1996 года №2 «Об утверждении примерного 
положения о постоянно действующей экспертной комиссии учреждения, организации, предприятия» 
7 п.3.2.2.99. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» 
8 п.3.6. «Основные правила работы архивов организаций» (одобрены решением Коллегии Росархива от 

06.02.2002),  М. 2002 
9 3.2.2.104. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» 
10 П. 3.7.3. «Основные правила работы архивов организаций» (одобрены решением Коллегии Росархива от 

06.02.2002).  М. 2002 
11 Прил. 4 «Основные правила работы архивов организаций» (одобрены решением Коллегии Росархива от 

06.02.2002).  М. 2002 



 
 

 

после их исполнения в делопроизводстве. Передача документации постоянного хранения в государ-
ственный архив осуществляется ежегодно в соответствии с планом-графиком, утвержденным руково-
дителями организации. В редких случаях, при малом документообороте, допускается передача дел 
один раз в пять лет, согласно п.9.8. Основных правил работы архивов организаций. Процесс передачи 
закрепляется актом приема-передачи дел. Данный акт передается вместе с документами и тремя эк-
земплярами описи.  Утвержденную форму акта можно найти в «Основных правилах работы архивов 
организаций»12. 

В заключение требуется отметить, что для создания комфортных условий  мгновенного доступа к 
документу, необходимо четко и осмысленно выполнять все этапы подготовки и передачи дел на архив-
ное хранение. Грамотная подготовка и передача дел на постоянное хранение поможет избежать поте-
ри, утечки, кражи информации, способствует правильному хранению, а также обеспечивает доступ к 
документации [2]. Согласно функционально-стоимостному анализу в управлении, применение предло-
женной авторами методики, сократит трудозатраты и систематизирует процессы передачи документов 
на архивное хранение [3]. Предложенные авторами методические рекомендации имеют практическое 
значение, рекомендуются в виде лаконичной инструкции. 
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Аннотация: Буддизм, благодаря свой пластичности и вариабельности, успешно встроился в философ-
ско-религиозные системы стран Восточной Азии, а распространение буддизма повлекло за собой по-
всеместное распространение не только соответствующих культурных элементов, но и иероглифиче-
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Буддизм не только исторически является одним из основных религиозных течений в странах 

Восточной Азии. Он также сыграл огромную роль в распространении и популяризации китайской 
культуры и иероглифической письменности в данном регионе. Возникнув в Индии около VI века до н.э., 
буддизм достаточно быстро распространился в соседних государствах. Главной догмой буддизма 
является освобождение человека от страданий. Жизнь есть страдание. Рождение и старение, болезнь 
и смерть, разлука с любимым и союз с нелюбимым, недостигнутая цель и неудовлетворенное желание 
– все это страдание. Страдание происходит от жажды бытия, наслаждений, созидания, власти, вечной 
жизни и т.п. Уничтожить эту ненасытную жажду, отказаться от желаний, отрешиться от земной суетно-
сти – вот путь к уничтожению страданий. Именно в конце этого пути лежит полное освобождение, нир-
вана [1, с. 23]. Другими словами, главной идеей буддизма является достижение гармонии.  

В начале нашей эры новая мировая религия распространилась на север, юг и восток от Индии, 
захватив территории государств Центральной и Юго-Восточной Азии, а так же Китая. Затем из Китая 
буддизм проник в Корею и оттуда в Японию.  

Получив популярность на территории Китая, буддизм сразу начал способствовать развитию 
культуры этого региона. В начале II в. была составлена знаменитая «Сутра 42 статей» - первое изло-
жение основ буддийского учения на китайском языке. Родоначальником китайского буддизма является 
монах Ань Шигао, который с помощью группы китайских помощников перевел 30 буддийских сочинений 
на китайский язык.  

В IV в. буддизм получил признание правящей элиты Китая, что ещё более способствовало 



 

 

 

возрастанию его культурной роли. Данный период характеризовался смутой между северными и 
южными землями, и буддийские монахи умело пользовались сложившейся ситуацией, пропагандируя 
равенство людей, что явлилось заманчивой альтернативой уже давно раздробленному обществу.  

Жизненность буддизма в Китае объяснялась тем, что индийская религия принесла в Срединную 
Империю не просто те или иные идеи и образы, а духовный опыт, в котором абсолютное знание 
сливается с безграничной любовью [2, с. 54]. Кроме того, именно буддизм познакомил Китай с зачатка-
ми художественной прозы – жанра, до того почти не известного там. Новеллы, восходящие к буддий-
ским прототипам, со временем стали излюбленным видом художественной прозы и в свою очередь 
сыграли определенную роль в становлении более крупных жанров, в том числе классического китай-
ского романа. 

Буддийские монастыри долгими веками были одним из главных центров китайской культуры. 
Здесь проводили свое время, искали вдохновения и творили поколения поэтов, художников, ученых и 
философов. В архивах и библиотеках монастырей накоплены бесценные сокровища письменной куль-
туры, регулярно копировавшиеся и умножавшиеся усилиями многих поколений трудолюбивых монахов 
– переводчиков, компиляторов, переписчиков. Очень важно и еще одно: именно китайские буддийские 
монахи изобрели искусство ксилографии, т.е. книгопечатания, размножения текста с помощью матриц 
– досок с вырезанными на них зеркальными иероглифами [3, с. 67]. 

Таким образом, буддизм существенно расширил границы китайской культуры. Он, со своей иде-
ей равенства и всеобщего сострадания, играл важную роль в средневековом обществе Китая. 

Из Китая в конце IV века н.э. буддизм начал проникать на Корейский полуостров вместе с появ-
лением буддийских монахов-проповедников. В 372 г. ко двору когурёского вана прибыл буддийский мо-
нах Сундо, он привез с собой буддийскую литературу и статуи. Новая религия была хорошо воспринята 
и одобрена властями, и вскоре были созданы первые монастыри. Уже в IV в. миссионеры добились 
официального принятия буддийской религии. В V-VI вв. буддизм распространился повсеместно, и его 
проповеди всячески поощрялись. Буддизм стал служить монархии, которая преследовала цель объ-
единения Кореи. Правители периода Силла принимали буддийские имена и иногда даже постригались 
в монахи. В этот период процветало строительство храмов, по заказу властей из Китая прибывали 
священники с множеством сутр. Быстрому росту интереса к буддизму в Корее способствовала тактика 
китайских проповедников: они утверждали, что догмы буддизма не противоречат местным верованиям. 
Буддийские идеи и обряды нашли отклик в эмоциональной и духовной сфере корейцев. Буддизм стал 
не только официальной, но и подлинно «народной» религией. Правящая элита находила привлека-
тельными призывы буддизма к смирению и не деянию, что помогало сохранить контроль над народом 
и стабильность во всей стране. 

Таким образом, иероглифическая письменность вместе с религиозно-философским учением 
буддизма не только проникла в Корею, но и стала играть значительную роль в распространении и раз-
витии корейской культуры.  

Хотя изначально буддизм и являлся индийской религией, однако в Корею он пришёл из Китая, и 
поэтому его священным языком является древнекитайский, а не санскрит и пали. В XI в. было издано 
более 6000 томов «Большого свода сутр» («Тэджангён»), а также «Продолжение большого свода» 
(«Сокчангён») в 4769 томах. Впоследствии данный свод многократно переиздавался, как и многие дру-
гие буддийский сочинения. Роль буддизма в Корее несколько ослабла начиная с конца XIV в., однако к 
тому времени иероглифическая письменность прочно вошла в культуру Кореи, даже несмотря на нали-
чие собственного фонетического алфавита. 

Таким же образом, при помощи буддийских миссионеров, китайская иероглифическая письмен-
ность проникла и на территорию Японии. Это случилось в конце VI в. н.э., и буддизм сразу стал значи-
мым орудием в острой политической борьбе знатных родов за власть. Колоссальную роль в распро-
странении буддизма в Японии сыграл известный государственный деятель – принц Сётоку. В 607 г. он 
отправил послание китайскому императору, тем самым открыв путь к началу японско-китайских отно-
шений. В 608 г. в Китай была отправлена группа молодых людей для получения образования, туда 
входили и ученые-монахи. Вплоть до конца IX в. такие посольства были регулярными, и в это время 



 
 

 

китайские иероглифы приобрели широкое распространение в Японии [4, с. 25]. VII-VIII века – это время 
расцвета японского искусства и культуры, связанное с появлением и распространением буддизма в 
стране. Заимствованные в то время китайские старописьменные иероглифы вплоть до настоящего 
времени составляют большую часть письменных знаков японского языка, и несмотря на наложение 
аутентичной фонетики и грамматики, визуальная форма японской иероглифики является полностью 
заимствованной. 

Таким образом, буддизм, благодаря свой пластичности и гибкости, успешно встроился в фило-
софско-религиозные системы стран Восточной Азии, а распространение буддизма повлекло за собой 
повсеместное распространение не только соответствующих культурных элементов, но и иероглифиче-
ской письменности. 
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Аннотация: Анализируется проблема дифференциации социально-экономического развития на внут-
рирегиональном уровне на примере Краснодарского края. Авторами рассмотрены основные подходы к 
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Abstract: The problem of differentiation of socio-economic level of development inside the region is analyzed 
on the example of the Krasnodar Territory. The authors consider the main approaches to assessing the de-
gree of balance of socio-economic development of municipalities. 
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1. Постановка проблемы.  
На социально-экономическое развитие регионов оказывает влияние значительное  число факто-

ров, в том числе политические, социальные и экономические, что затрудняет нахождение комплексного 
показателя оценки уровня развития региона. 

Существуют различные подходы к определению критериев социально-экономического развития 
регионов, к измерению степени их значимости (оказываемого воздействия на социально-
экономическое развитие) и динамики показателей, характеризующих макроэкономическую ситуацию в 
регионе. Однако, на данный момент,  в  России нет общепризнанной методики оценки социально-
экономического развития на внутрирегиональном уровне. В Указе Президента РФ "Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов" [12] представлен перечень показателей, рекомендуемых для оценки. Однако речь идет только об 
оценке деятельности органов местного самоуправления, но не уровня социально-экономического раз-
вития самих муниципальных образований (МО).  



 

 

 

Внутрирегиональной социально-экономической дифференциации до сих пор уделялось недоста-
точное внимание. При всех оценках уровня развития Краснодарского края, очевидно выделяющегося в 
последние десятилетия по ряду конкурентных показателей в составе РФ, муниципальные образования 
края имеют весьма различающиеся характеристики. Каковы закономерности и источники подобной 
внутрирегиональной дифференциации? Ответ требует разработки методики ее объективного оценива-
ния с ориентацией на географическую специфику Краснодарского края.  

 
2.  Предлагаемый способ ее решения. Задачи работы 
На пути к определению способов оценки социально-экономической неравномерности развития 

региона необходимо решить задачи: 1) обзор и группировка теоретико-методических подходов к мони-
торинговому исследованию социально-экономической ситуации на территории региона; 2) выявление 
особенностей различных подходов к оценке развития МО и их дифференциации; 3) выбор и обоснова-
ние оптимального подхода к оценке социально-экономического развития МО с последующим примене-
нием для исследования применительно к  Краснодарскому краю.  

 
3. Операционные показатели   
Исследования, посвященные  методическим вопросам оценки социально-экономического состо-

яния региона, появились относительно недавно. Среди авторов, чьи публикации посвящены данному 
вопросу, выделим работы  С.А. Суспицына, О.В. Кузнецова,  О.Г. Дмитриева [5, 9,  21]. Кроме того, ме-
тоды типологии и ранжирования регионов разработаны Е.Ю Кочемасовой, Б.Б. Педановым,  Р.Н Га-
джиевым, Самариной В.П. и др. [2, 8, 13, 19]. К ним относятся кредитные и инвестиционные рейтинги, 
разнообразные интерпретации качества жизни населения и т.п. Довольно распространены типологии 
территорий по степени проблемности, в основе которых лежит системный анализ региона [14]. При 
всем многообразии, работы не нацелены на комплексную оценку социально-экономической неравно-
мерности внутри региона и зачастую лишь отчасти раскрывают проблемы регионального развития. 

Заслуживают внимания подходы, посвященные критериям социально-экономического развития 
регионов в реалиях российской экономики: 

1) Системы показателей, применяемые Росстатом, в частности система показателей социально-
экономического развития субъекта РФ (утверждена руководителем Росстата 23 марта 2006 г.) и пока-
затели муниципальной статистики;  

2) Показатели, приведенные в методике Минэкономразвития РФ, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 11 октября 2001 г. «О федеральной целевой программе «Сокращение различий в 
социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002–2010 годы и до 2015 года)» 
[16]  (с изменениями на 20 октября 2006 года). 

3) Перечень показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
утвержденный  Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р [18]. 

5) Перечни показателей, приведенные в различных стратегиях и программах социально-
экономического развития регионов.  

6) Система сбалансированных показателей (ССП), предложенная Р.С. Капланом и Д.П. Норто-
ном. Система была разработана для управления и регулирование деятельности компаний, но может 
быть применима и для регионов. ССП – это не только операционная или тактическая оценочная систе-
ма, она служит средством стратегического управления на долгосрочной основе [7]. 

Приведенные подходы к наборам показателей послужили основой для дальнейшей разработки 
методического аппарата в рамках изучаемого вопроса. При этом  единой методики оценки уровня со-
циально-экономического неравномерности развития, как и единого перечня показателей, на муници-
пальном уровне  до сих пор разработано не было. 

 
4.  Обзор методов оценки дифференциации   
Проанализировав различные исследования, считаем целесообразным выделить несколько ме-

тодов оценивания (измерения) внутрирегиональной социально-экономической дифференциации.  



 
 

 

1. Традиционные методы вариационного анализа. Используются показатели: среднее линей-
ное отклонение, дисперсия, коэффициенты вариации, оценки формы распределения данных и др. В 
рамках подхода проводится  детальный анализ с помощью  статистики,  в результате достигается вы-
сокий уровень достоверности и точности получаемых результатов. Данный подход универсален, но 
традиционные методы не позволяют решить задачи оценки неравномерности  социально-
экономического развития во всей полноте этой проблемы. Это неизбежно приводит к сокращению пе-
речня исследовательских задач или расширению подходов. 

2. Метод многомерного статистического анализа, включающий кластерный, факторный, дис-
криминантный, компонентный и корреляционный анализ. Данные методы применяют в своих работах 
Д.Н., Воробьев, О.В. Деркаченко, Л. Лыкова, С. Ketels,  Jr-Tsung Huang, Chun-Chien Kuo and An-Pang 
Kao и др. [1, 4, 11, 23, 25, 27, 28]. Основными преимуществами данной группы методов является полу-
чение численно  определенного значения, что  позволяет обработать большой массив исходных  дан-
ных, делает возможным выявление разнообразных связей между показателями. К негативным свой-
ствам метода можно отнести сложность и громоздкость математических вычислений, невозможность 
трактовки некоторых результатов в рамках анализируемого объекта.  Их устранению способствует 
тщательная подготовка исследования на предварительном этапе, глубокое понимание механизма ис-
пользования методов, привлечение современного ПО для ускорения обработки данных. Метод много-
мерного статистического анализа – один из наиболее эффективных при обработке статистических дан-
ных. В то же время, он не может в полной мере отразить многообразие критериев оценки уровня и при-
чин социально-экономической неравномерности в развитии региона. 

Среди методов многомерного статистического анализа одним из наиболее распространенных 
является кластерный [6, 10, 17, 25, 29 и др.]. Данные подход дает возможность рассмотреть большое 
число взаимосвязей между различными субъектами, оценить уровень их конкурентоспособности, со-
здает эффект диффузии. Его эффективность в оценке территориальной асимметрии  развития  исхо-
дит из значимой причины ее возникновения – различного уровня прибыльности деятельности органи-
заций, расположенных в той или иной территории. Подход позволяет более точно прогнозировать ме-
роприятия, направленные на развитие как территориального кластера, так и региона в целом.  

3. Расчет многоуровневых интегральных показателей по основным параметрам социально-
экономического развития муниципальных образований. Построение экспертных рейтинговых оценок 
помогает описать уровень развития по различным направлениям [22, 26, 31].  Показатели, выбираемые  
для оценки социально-экономического развития, отличны у разных авторов. В частности Г.А. Сульдина  
и А.М. Хамидуллина [20] выделяют 6 основных параметров: географическое положение, трудовые ре-
сурсы, результативность функционирования экономики, финансовые ресурсы, демографические пока-
затели и социальная сфера. Основным преимуществом этого перечня показателей является доступ-
ность исходных статистических  данных для их расчетов. С другой стороны, он де дает представления 
о причинах дифференциации уровня социально-экономического развития внутри региона.  

R. Ginevičius и V. Podvezko. [24] выделяют 24 параметра, которые, помимо приведенных, вклю-
чают оценку транспортной системы, туризма, сельского хозяйства, сферы услуг, промышленности 
строительства, ценовой политики, преступности и др. Параметры, в свою очередь, состоят из различ-
ного числа критериев (от 2 до 8). Расширение числа критериев значительно усложняет оценку, особен-
но сбора данных, но в то же время делает ее более объективной. 

Анализ критериев показывает, что некоторые из них могут быть выведены из остальных и выра-
жаются либо в  абсолютных, либо в относительных величинах. Однако критерии, характеризующие со-
циально-экономическое развитие региона, должны быть независимыми. Таким образом, можно умень-
шить их количество, не уменьшая точности отражения достигнутого уровня  развития.  

4. Классификация территорий по основным социально-экономическим проблемам. Данный 
подход был предложен в работе А. Позднякова, Б. Лавровского, В. Масакова [15]. Предлагаемая кон-
цепция основывается  на необходимости смены парадигмы региональной политики. Основной крите-
рием классификации служит степень дотационной зависимости регионов. Существующие механизмы 
региональной помощи послужили причиной становления иждивенческих настроений в регионах требу-



 

 

 

ющих  дотационной поддержки, что лишь увеличивает объем перераспределения финансовых ресур-
сов.  Регионы-доноры, в свою очередь, лишаются стимула к дальнейшему развития  и региональная 
дифференциация только усиливается. Снижение региональной дифференциации возможно при усло-
вии социально-экономического развития всех регионов с опорой на свои силы. Роль государства долж-
на свестись к разумной поддержке бедных регионов без ущерба для развития остальных, таким обра-
зом снимается момент «обирания» богатых регионов. Право на поддержку, согласно концепции, долж-
ны иметь и богатые, перспективные регионы, вложение в которые  высокоэффективно.  

К достоинствам данного метода  можно отнести получение результатов, легко поддающихся ин-
терпретации, так как в основе группировки лежит перечень установленных социально-экономических 
проблем. К слабым сторонам подхода относится высокая вероятность появления сильной зависимости 
результатов от базовой исследовательской гипотезы и применяемого теоретического аппарата. 

5. Комплексный анализ внутрирегиональной дифференциации.  Методика представлена в ра-
ботах Н.В. Галдина, Д.Н. Воробьева и Е.А. Мазура, П.A. Самуэльсон  [1, 3, 12, 30]. В рамках данного 
подхода имеет место максимальный охват анализируемых факторов (по сравнению с предыдущими 
методами), исследование внутрирегиональной дифференциации в статике (срез состояния на опреде-
ленный момент времени) и учет динамики социально-экономических показателей, что позволяет полу-
чить валидные и достоверные результаты. Используются различные методики, включенные в другие 
научно-исследовательские подходы. Учет динамической составляющей показателей дает возможность 
использовать методику для прогноза процессов внутрирегиональной дифференциации. Широкий охват 
изучаемого объекта предполагает наличие некоторых сложностей, в частности использование упроще-
ний, снижающих достоверность конечных результатов. 

Подход на основе комплексного анализа региональной системы считаем наиболее подходящим. 
Причиной выбора данного подхода послужила его многоаспектность, используя сильные стороны раз-
личных методик, уменьшает вероятность возникновения  негативных моментов описанных выше. Ме-
тодика учитывает взаимосвязи базовых показателей и характеристик регионального развития.  

Комплексный анализ позволяет дать интегральную оценку степени социально-экономической 
дифференциации муниципальных образований региона с учетом как достигнутого уровня развития, так 
и динамики социальных и экономических показателей. Рекомендуемый временной период – пять лет и 
более. Причем обязательным является требование сопоставимости данных: неизменными должны 
оставаться перечень показателей и список муниципальных образований. 

Используемый в рамках подхода метод многомерного статистического анализа обеспечивает до-
стоверность обработки исходных данных и позволяет прогнозировать экономическое и социальное 
развития субъектов исследования. Максимальная информативность результатов оценки уровня разви-
тия регионов обеспечивает возможность принятия оптимальных решений на региональном и муници-
пальных уровнях управления. 

Заключение  
Организация мониторинга территориальных (муниципальных) социально-экономических процес-

сов требует комплексного подхода. Это предполагает системный сбор информации, адаптацию суще-
ствующих методов и информационных технологий для анализа информации, оценки и диагностики со-
стояния объекта мониторинга.  

Индикаторы, используемые для комплексной оценки уровня социально-экономического развития 
региона, хорошо известны, но не всегда достаточны. В ряде случаев целесообразно учитывать не 
только базовые показатели, но и показатели, не имеющие широкого применения, но отражающие спе-
цифику внутрирегиональной социальной и экономической дифференциации.  

 
Список литературы 

 
1. Воробьев Д.Н. Регулирование асимметрии социально-экономического развития муниципаль-

ных образований региона. Автореф. дисс... канд. экон. наук. Уральский государственный экономиче-
ский университет. Екатеринбург. 2005.  



 
 

 

2. Гаджиев Р.Н. Методика оценки уровня социально-экономического развития регионов как ин-
струмент критериального определения депрессивных регионов. – Ростов н/Д.: АСПН СКНЦ ВШ, – 2004. 
– 35 с. 

3. Галдин М.В. Методические подходы к выявлению асимметрии социально-экономического раз-
вития муниципальных образований региона (На примере Омской области): Дис. ... канд. экон. Наук. 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт в г. Омске.  Омск, 2004.  

4. Деркаченко О.В. Статистический анализ и прогнозирование объемов производства и сервис-
ного обслуживания в оборонной промышленности: Дис. ... канд. экон. Наук. МЭСИ. Москва. 2008.  

5. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. – СПб.: Издательство Санкт-
Петербургского университета   экономики   и   финансов,  – 1992. – 272 с. 

6. Задорова Т.В. Кластерная политика как фактор повышения конкурентоспособности региона. 
Автореф. дисс... канд. экон. наук.  Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО Центро-
союза РФ «Российский университет кооперации». Чебоксары. 2009.  

7. Каплан Р.С. Сблансированная система показателей. От стратегии к действию. / Р.С. Каплан, 
Д.П.  Нортон// – М.: Олимп-Бизнес, –2003. – 214 с. 

8. Кочемасова Е.Ю. Обоснование роли ретроспективного анализа в программировании социаль-
но-экономического развития регионов России: Дис. ... канд. экон. наук. РГБ ОД. Москва. 2005.  

9. Кузнецова О. В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты 
государственного регулирования. – М.: Эдиториал УРСС, – 2002. – 304 с. 

10. Кулакова Л.И. Кластерный подход – основа эффективного развития регионов // Российское 
предпринимательство. – 2013. - № 22 (244). – С. 121-130.  

11. Лыкова Л. Комплексная оценка реформирования межбюджетных отношений   с   помощью   
инструментов  факторного  анализа  //  Федерализм. – 2004. – №3. – С.155-174. 

12. Мазур Е.А. Методика оценки уровня социально-экономического развития субъектов РФ как 
средство совершенствования компетенции органов государственной власти РФ и ее субъектов // Моло-
дой ученый. – 2011. – №3. Т.1. – С. 172-175. 

13. Педанов Б.Б. Система критериев оценки социально-экономического развития муниципальных 
образований / Б. Б. Педанов // Экономика и управление в современных условиях. Материалы всерос-
сийской научно-практической конференции. – Красноярск.: СИБУП, – 2004. – 265 с. 

14. Победин А.А.  Методика анализа дифференциации социально-экономического развития му-
ниципальных образований // Научно-информационный журнал «Муниципалитет: экономика и управле-
ние». Выпуск №1 сентябрь 2011г.  – Москва: РАНХиГС.  2011. 

15. Поздняков А., Лавровский Б.  и Масаков В. Политика регионального выравнивания в России 
(основные подходы и принципы) [электронный ресурс] // Режим доступа: 
URL:  http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/Ve/2000/2000-10pozdnyakov/2000-
10pozdnyakov000.htm  (дата обращения 10.02.2017). 

16. Постановление Правительства РФ № 737от 11 октября 2001 г. «О федеральной целевой про-
грамме «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации 
(2002-2010 годы и до 2015 года)» (с изменениями на 20 октября 2006 года 

17. Проскура Т.Д. Теория и методология управления конкурентоспособностью региона. Автореф. 
дисс... д-ра. экон.наук. Института проблем региональной экономики РАН. СПб. 2009.  

18. Распоряжение Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р «Методика мониторинга 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов». 

19. Самарина В.П. Особенности оценки неравномерности социально-экономического развития ре-
гионов / В. П. Самарина // Проблемы современной экономики. – 2008. – № 1 (25). – С. 300-304. 

20. Сульдина Г.А. Оценка сбалансированности социально-экономического развития муниципаль-
ных образований в регионе / Г.А. Сульдина, А.М. Хамидуллина // Вопросы экономики и права.  – 2012.  
– №  2.   – С. 111-115. 

http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/Ve/2000/2000-10pozdnyakov/2000-10pozdnyakov000.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/Ve/2000/2000-10pozdnyakov/2000-10pozdnyakov000.htm


 

 

 

21. Суспицын С.А. Моделирование и анализ регионального развития при переходе к рыночным 
отношениям. Дис. ... д-ра. экон. Наук. ИЭОПП СО РАН. Новосибирск, 1993.  – 472 c. 

22. Тикунов В.С. Классификации в географии: ренессанс или увядание? (Опыт формальных клас-
сификаций). – Москва-Смоленск.: Изд-во СГУ, – 1997. – 367 с. 

23. Фёрстер Э., Рёнц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа: Руководство для 
экономистов /  Пер. с нем. и предисл. В.М. Ивановой. – М.: Прогресс. – 1987.  – 222 c. 

24. R. Ginevičius, V. Podvezko. Evaluating the changes in economic and social development of Lithua-
nian counties by multiple criteria methods».  Baltic Journal on Sustainability. Vol. 15, No. 3: August 2009. pp. 
418–436. 

25. Ketels, С.Recent research on competitiveness and clusters: what are the implications for regional 
policy / С. Ketels. – 2013. // To link to this article: 
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04. 

26. Hayes, R.H. Strategic planning forward in reverse? Harvard Business Review, 1985, Vol. 63, No. 6, 
pp. 111–119. 

27. Hudson, R. Regions and Regional Uneven Development Forever? Some Reflective Comments upon 
Theory and Practice. Regional Studies. 2007, Vol. 41,  pp. 1149-1160. 

28. Jr-Tsung Huang, Chun-Chien Kuo and An-Pang Kao. The Inequality of Regional Economic Devel-
opment in China between 1991 and 2001. Journal of Chinese Economic and Business Studies, 2003, Vol. 1, 
No. 3, pp. 273-285. 

29. The Nics, global accumulation and uneven development: implication of a simple three-region   mod-
el.    Amitava   Krishna Dutt. Working Paper.   No. 180,  – August 1992. 

30. Samuelson Paul A., Nordhaus William  D.  Economics.     19th    edition.       – McGraw-Hill/Irwin, 
2009. – 744 p 

31. Science for Environment Policy. Indicators for sustainable cities. In-depth Report 12. Produced for 
the European Commission DG Environment by the Science Communication Unit, UWE, - Bristol. November 
2015. – 24 p 

 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04


 
 

 

Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-163 

5 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-164 

8 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-165 

10 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-166 

10 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-167 

12 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-168 

15 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-169 

17 апреля 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-170 

20 апреля 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

II International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-171 

25 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-172 

25 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-173 

25 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-174 

27 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-175 

30 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-176 

http://www.naukaip.ru/


 

 

 

Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-177 

7 мая 

РИНЦ 
Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-178 

10 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-179 

15 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-180 

20 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-181 

25 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-182 

25 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-183 

30 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-184 

5 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-177 

7 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-178 

10 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-179 

15 мая 

РИНЦ 
Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-180 

20 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-181 

25 мая 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-182 

http://www.naukaip.ru/


 
 

 

 


