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Аннотация: в статье рассматриваются метод Байесовских оценок, как метод идентификации стохасти-
ческих систем. Описано применение фильтра Калмана для оценки неизвестных параметров при оче-
видном предположении о неизменности параметров объекта во времени, а также метод получения 
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BAJEIS EVALUATIONS, AS A METHOD OF IDENTIFICATION OF STOCHASTIC SYSTEMS 
 
Annotation:  the method of Bayesian estimates is considered in the article as a method for identifying sto-
chastic systems. The application of the Kalman filter for estimating unknown parameters is described with the 
obvious assumption that the parameters of the object are invariant in time, as well as when estimating in the 
presence of noise. 
Key words: Bayesian evaluations, Kalman filter, identification, stochastic systems, model, Recursive algo-
rithm. 

 
Вероятностная интерпретация МНК и ММП для стохастических моделей предполагает, что опре-

деляемые составляющие вектора параметров являются числами — истинными значениями парамет-
ров. Получаемые нами на конечных выборках при различных критериях оценки являются случайными 
величинами, имеющими вероятностные характеристики.  

В байесовских методах оценивания предполагается, что сами определяемые параметры a, b яв-
ляются случайными величинами. Как и любые случайные величины, эти параметры характеризуются 
условными и безусловными функциями плотности вероятностей. Обозначим условную функцию рас-
пределения при наблюдаемых z,x через 𝑝(𝜃|𝑧, 𝑥),  

где 𝜃 = [𝑎1 … 𝑎(𝑟), 𝑏1 … 𝑏𝑙]
𝑇

 – вектор неизвестных параметров. 

Для определения критерия вводится понятие функции потерь 𝑐(𝜃, 𝜃), которая зависит от приня-

той оценки 𝜃(𝑧, 𝑥). В частности, функция потерь может представлять собой квадратическую форму 

вектора ошибки параметров, т.е. может быть записана в виде: 

𝑐[𝜃(𝑧, 𝑥)] = [𝜃 − 𝜃(𝑧, 𝑥)]
𝑇

 𝑆[𝜃 − 𝜃(𝑧, 𝑥)],     (1) 



 

 

 

где S — неотрицательно определенная симметричная матрица, с помощью которой могут быть 

заданы веса различных составляющих случайного вектора 𝜃 − 𝜃. В случае гауссовских аддитивных 
независимых помех такая функция потерь приводит для линейных моделей к оценкам МНК. 

- Функция риска R представляет собой осредненное значение функции потерь, т.е. 

𝑅 = ∫ 𝑐[𝜃(𝑧, 𝑥)]𝑝(𝜃|𝑧, 𝑥)𝑑𝜃
∞

−∞
    (2) 

Минимизация функции риска (2) по параметрам 𝜃 и определяет байесовскую оценку (БО) пара-
метров. 

В частности, минимизация при квадратичной функции потерь (1) приводит в выводу, что лучшей 

байесовской оценкой 𝜃(𝑧, 𝑥) является условное математическое ожидание оцениваемой переменной, 

т.е. 

𝜃(𝑧, 𝑥) = ∫ 𝜃𝑝
∞

−∞
(𝜃|𝑧, 𝑥)𝑑𝜃     (3) 

Для расчетов по этой формуле необходимо задание условной плотности распределения 
𝑝(𝜃|𝑧, 𝑥), которая почти никогда не известна заранее, поэтому применение байесовский оценок осу-

ществляется, как правило, когда наблюдаемые переменные состояния x,z вводятся в систему вычис-
лений последовательно и плотность 𝑝(𝜃|𝑧, 𝑥) пересчитывается на каждом такте ввода по формулам 

Байеса для пересчета априорной плотности вероятности в апостериорную. При этом необходимо за-
дать априорную плотность распределения до первого такта измерения. В дальнейшем осуществляется 
уточнение плотности распределения оценок искомых параметров. 

Рассмотрим в качестве примера рекуррентного пересчета плотностей распределения и оценок 
простейшую линейную модель: 

𝑦𝑛 = 𝑎𝑥𝑛 + 𝜎𝜖𝑛;  𝜖𝑛~𝑁(0,1); 𝑐𝑜𝑣(𝜖𝑛 , 𝑥𝑛) = 0     (4) 
Как упоминалось выше, теперь нужно предположить, что параметр a является случайной вели-

чиной, и следует задать его априорное распределение р(а). Допустим, что на n-м шаге априорное рас-

пределение зададим гауссовским, и в этом распределении 𝑀(�̂�) = 𝑎 и 𝐷(�̂�) = 𝜎𝑎
2. 

Перейдем на (n+1)-й шаг, где получим измерения xn+1, yn+1. 

Из модели (4) получаем: 

𝑀(𝑦𝑛+1) = 𝑎𝑥𝑛+1; 𝐷(𝑦𝑛+1) = 𝜎𝑎
2𝑥𝑛+1

2 + 𝜎2. 
Нужно найти условное распределение 𝑝(𝑎|𝑥𝑛+1, 𝑦𝑛+1) ≜ 𝑝(𝑎|𝑧𝑛+1). 

Байесовская оценка является функцией этого распределения. В частности, если функция потерь 
с квадратичная, т.е. с(а)=(а=а)2, то в соответствии с (3) байесовская оценка является метаматематиче-

ским ожиданием условного распределения 𝑝(𝑎|𝑧𝑛+1). 
Значение 𝑝(𝑎|𝑧𝑛+1) на (𝑛 + 1)-м шаге может быть найдено по формуле Байеса 

𝑝(𝑎|𝑧𝑛+1) = 𝑝(𝑎)𝑝(𝑦|𝑎)/𝑝(𝑦).      (5) 

Все распределения в правой части мы знаем. Поэтому можно записать: 

𝑝(𝑎|𝑧𝑛+1) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∗ exp [−
1

2

(𝑎 − 𝛼)2

𝜎𝛼
2

+
(𝑦𝑛+1 − 𝑎𝑥𝑛+1)2

𝜎2
−

(𝑦𝑛+1 − 𝑎𝑥𝑛+1)2

𝑥𝑛+1
2 𝜎𝛼

2 + 𝜎2
] 

Отсюда, воспользовавшись (3), найдем 

�̂�𝑛+1 =
𝜎2𝛼 + 𝜎𝑎

2𝑥𝑛+1𝑦𝑛+1

𝑥𝑛+1
2 𝜎𝑎

2 + 𝜎2
 

Слагаемое 𝜎2𝛼 учитывает прошлую информацию. Воспользовавшись оценкой α на (n+1)-м шаге, 
мы должны сделать следующий шаг. Заметим, что апостериорное распределение �̂� осталось гауссов-
ским. 

Байесовский метод нашел широкое практическое применение в решении задач оптимального 
оценивания частично наблюдаемых последовательностей после разработки оптимального фильтра 
Калмана (ФК). 

Калманом решена задача оценивания ненаблюдаемых переменных состояния 
𝜃𝑛 по наблюдениям 𝜉𝑛 . Модели Калмана для дискретного времени принято записывать в сле-

дующей форме: 



 

 

 

{
𝜉𝑛+1 = 𝐴0 + 𝐴1𝜃𝑛 + 𝐵1𝜖1 (𝑛+1) + 𝐵2𝜖2 (𝑛+1)

𝜃𝑛+1 = 𝑎0 + 𝑎1𝜃𝑛 + 𝑏1𝜖1 (𝑛+1) + 𝑏2𝜖2 (𝑛+1)
,     (6) 

где ξ, θ,ϵ1,ϵ2, A0, a0 – векторы; A1, a1, B1, B2, b1, b2 – матрицы. 
Элементы векторов a0, A0 и всех матриц могут зависеть от 𝜉0

𝑛 = (𝜉0, 𝜉1, … , 𝜉𝑛) – последова-

тельности наблюдений от 0 до n. 
Фильтр Калмана для оценивания неизвестных параметров применяется при очевидном предпо-

ложении о неизменности параметров объекта во времени, т.е. 𝜃𝑛+1 = 𝜃𝑛, где θ — вектор неизвестных 
параметров. В качестве оценки параметров на шаге n+1 принимается условное математическое ожи-
дание вектора θ при данных наблюдениях, ξ0, ξ1, …, ξn+1, т.е. оценкой параметра является величина 
𝑚𝑛+1 ≜ 𝑀(𝜃|𝜉0

𝑛+1). 
 Рассмотрим статическую модель с вектором неизвестных параметров 𝜃∗ размерностью m. За-

пишем в момент времени n модель в виде 𝑦𝑛 = 𝜑(𝑥𝑛, 𝜃∗) + 𝜉𝑛     
          (7) 

Где{𝑥𝑛}– последовательность входных величин, независимых между собой и одинаково распре-
деленных; {𝜉𝑛}– последовательность независимых и одинаково распределенных ненаблюдае-
мых шумов. 

Применительно к модели (8) при 𝜉𝑛 = 𝜎0𝜖𝑛
∗  модель Калмана может быть записана в виде 

{
𝜉𝑛+1 = 𝜑𝑛𝜃𝑛 + 𝜎0𝜖𝑛+1

𝜃𝑛+1 = 𝜃𝑛
     (8) 

где в (7) обозначено 

𝜑𝑛 = [𝑧𝑛+1, … , 𝑧𝑛−𝑟 , 𝑥𝑛−1, … , 𝑥𝑛−𝑙]; 𝜃𝑛 = [𝑎1, … , 𝑎𝑟 , 𝑏1, … , 𝑏𝑙]𝑇; 
𝜉𝑛+1 = 𝑧𝑛+1, 𝜎0𝜖𝑛+1. 

 

*В модели Калмана (6) и (8) буквой ξ обозначаются все наблюдаемые переменные, т.е. x и z в (7). 
Вместо ненаблюдаемых переменных шума ξn в (7) в модели Калмана используется обозначение σϵn, 
но для модели Калмана ϵn – всегда только независимая последовательность. 

Используя формулы для условного математического ожидания и условной дисперсии фильтра 
Калмана, можно записать уравнение для оценок параметров в виде 

𝑚𝑛+1 ≜ 𝜃𝑛+1 = 𝜃𝑛 + 𝑘𝑛+1𝑒𝑛+1,     (9) 

где 𝑘𝑛+1 =
𝛾𝑛𝜑𝑛

[𝜎0
2+𝜑𝑛𝛾𝑛𝜑𝑛]

;  𝛾𝑛+1 = 𝛾𝑛 −
𝛾𝑛𝜑𝑛𝜑𝑛

𝑇𝛾𝑛
𝑇

[𝜎0
2+𝜑𝑛

𝑇𝛾𝑛𝜑𝑛]
; 

𝜖𝑛+1 = 𝜉𝑛+1 − 𝜑𝑛𝑚𝑛 . 
Для запуска этих алгоритмов необходимо задание значений m0 и γ0, т.е. вектора начальных зна-

чений параметров и матрицы начальных значений их ковариаций. Сходимость к истинным значениям 
будет иметь место при любых начальных значениях. Эксперименты показывают, что можно получить 
некоторое повышение скорости, если значения дисперсий и ковариаций в матрице γ (0) приняты боль-
ше их истинных значений. Существенным ограничением для применения алгоритмов Калмана являет-
ся необходимость знания дисперсии независимого ненаблюдаемого шума σ2

0. Неверное задание σ2
0 

приведет к смещенным оценкам. 
Предложено несколько эмпирических алгоритмов, построенных с помощью фильтра Калмана 

для определения оценок параметров объекта вместе с оценками параметров шума. Один из наиболее 
конструктивных алгоритмов для линейной модели с шумом рассмотрен ниже. 

Пусть модель объекта записана в виде 

𝑧𝑛 = ∑ 𝑎𝑖𝑧𝑛−𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑥𝑛−𝑖 + ∑ 𝜎𝑖𝜖𝑛−𝑖
𝐺
𝑖=0

𝑙
𝑖=1

𝑟
𝑖=1     (10) 

и 𝜎0 = 1. Тогда параметры ai , bi,  σi можно определить с помощью следующего алгоритма. 
Обозначим 

𝜃𝑇 = [𝑎1 … , 𝑎𝑟 , 𝑏1, … 𝑏𝑙 , 𝜎1 … , 𝜎𝐺]; 
𝜑𝑛 = [𝑧𝑛−1, … , 𝑧𝑛−𝑟 , 𝑥𝑛−1, … , 𝑥𝑛−1, 𝜖𝑛−1, … , 𝜖𝑛−𝐺]. 

Тогда уравнение (10) может быть записано в виде 



 

 

 

{
𝜀𝑛+1 = 𝜑𝑛𝜃𝑛 + 𝜖𝑛+1

𝜃𝑛+1 = 𝜃𝑛
 

Где, как и в (8) обозначено 𝜀𝑛+1 = 𝑧𝑛+1 

Поскольку это уравнение идентично (8), для определения 𝛾𝑛+1  можно применить (9). Вектор 

строка 𝜑𝑛 включает ненаблюдаемые переменные последовательности случайного шума 𝜖𝑛 . Оценки 

ненаблюдаемых переменных вычисляются на каждом шаге из соотношения 𝜖�̂� = 𝑧𝑛 − �̂�𝑛𝜃𝑛−1, где 

�̂�𝑛 = [𝑧𝑛−1, … , 𝑧𝑛−𝑟 , 𝑧𝑛−1, … , 𝑧𝑛−1, 𝜖�̂�−1, … , 𝜖�̂�−𝐺].    (11) 
Вместо истинных значений 𝜖𝑛−𝑖 в вектор �̂�𝑛 подставляются оценки 𝜖�̂�−𝑖 . Таким образом можно 

проводить одновременно оценивание параметров и объекта, и шума с помощью зависимостей (9). Для 
этого должна быть известна дисперсия независимого шума 𝜎0

2. Подстановка неверного значения 𝜎0
2 

приводит к смешению оценок параметров 𝜃. 
Алгоритм Байесовского оценивания нашел широкое применение, в частности при частично 

наблюдаемых последовательностей после разработки оптимального фильтра Калмана. Следует заме-
тить, что с увеличением выборки влияние начальных условий уменьшается,  и байесовские оценки 
приближаются к оценкам МНК и ММП. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме техногенного влияния на свойства элювиального 
грунта. Выявлены изменения основных показателей грунта с помощью статистической обработки. 
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Abstract: this article is devoted to the problem of technogenic influence on the properties of eluvial soil. 
Changes of the main soil indices are revealed by statistical processing. Effective measures are proposed to 
reduce the impact of wet process on the ground. 
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На сегодняшний день воздействие техногенных процессов на грунт является губительным 
вследствие ухудшения его свойств, состава, структуры и состояния. Данная работа представляет ис-
следование физико-механических свойств глинистого элювиального грунта на площадке действующего 
производства с мокрым технологическим процессом в городе Челябинск [14, 15]. 

Цель исследования — выяснение степени воздействия техногенного замачивания на основные 
параметры суглинка eMZ. 

Задачами, реализующими цель данной работы, являются: 
– статистическая обработка частных значений показателей физико-механических свойств при-

родного и техногенно измененного грунта; 
– сравнительный анализ полученных данных; 
– количественная оценка произошедших изменений свойств грунта в пределах активной зоны. 
Актуальность исследования обусловлена следующими причинами: 
– наличием производств с отрицательно влияющими на грунты технологическими процессами; 
– осуществлением проектирования без учета прогноза поведения грунтов на площадках с заве-

домо известным замачиванием грунта в условиях мокрого технологического процесса [16, 17]; 
– несоблюдением положений национальных стандартов и сводов правил, утвержденных Прави-

тельством Российской Федерации [6, 7, 8]; 
– деформациями зданий и сооружений, вызванными ненадлежащим исполнением требований 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, ГОСТ и СП [2, 12, 13, 17]. 
Практическая значимость работы состоит в применении данных исследования для анализа пло-

щадок других цехов, примыкающих к рассматриваемой и имеющих аналогичное геологическое строе-
ние. 

По результатам инженерно-геологических изысканий 2014 г.[14] можно увидеть, что в активной 
зоне залегают разновидности грунтов, приведенные на разрезе (рис. 1). Нумерация инженерно-
геологических элементов сохранена по материалам изысканий. Условные обозначения к разрезу при-
ведены на рис. 2. 

 
Рис. 1. Инженерно-геологический разрез (фрагмент) 

 



 

 

 

 
Рис. 2. Условные обозначения к инженерно-геологическому разрезу 

 
Последовательность напластования соответствует первоначальным изысканиям, проведенным 

до начала строительства [15]. Несущий слой представлен суглинком элювиальным eMZ. 
На этапе полевых работ при документации керна, полученного в процессе бурения скважин, по 

визуальным признакам было отмечено локальное изменение состояния суглинка с твердого до туго- и 
мягкопластичного [4]. Такие места оказались приурочены к участкам распространения подземных вод. 
Следует отметить, что при первоначальных изысканиях [15] подземные воды в пределах исследован-
ных глубин не были встречены. Их появление является следствием инфильтрации утечек воды, ис-
пользуемой в технологическом цикле действующего производства, а также результатом уменьшения 
испарения под зданиями и бетонными покрытиями. 

Таким образом, изменение гидрогеологических условий повлекло за собой ухудшение состояния 
глинистого грунта. Изменение физических свойств неизбежно вызывает изменение механических 
свойств, так как между ними существуют корреляционные связи [9, 10]. 

В целях соблюдения статьи 47 Градостроительного кодекса [1] и п. 4.8. СП 22.13330.2012 [7] по-
требовался отбор дополнительных монолитов [3], а также – корректировка глубины скважин с учетом 
увеличения мощности сжимаемой зоны. Выполненные работы дали возможность оконтурить зону по-
вышенного водонасыщения (рисунок 1) и получить достоверную информацию по количественной ха-
рактеристике грунта в ее границах. 

Лабораторные испытания грунтов проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 30416–
2012 [6]. Статистическая обработка частных значений показателей свойств грунтов выполнена в соот-
ветствии с действующим ГОСТ 20522–2012 [5]. 

Расчетные значения удельного сцепления и угла внутреннего трения определены методом 
наименьших квадратов по ГОСТ 20522–2012 [5]. Модуль общей деформации рассчитан с поправочным 
коэффициентом к значению компрессионного модуля деформации. Величина поправочного коэффици-
ента установлена с учетом структурных особенностей глинистых грунтов элювиального генетического 
типа и их несущей способности [11]. 

Для наглядности и упрощения проведения сравнительного анализа полученные данные сведены 
в табл. 1.  

На основании вышеприведенных в табл. 1 данных можно сделать вывод о том, что в результате 
техногенного замачивания свойства суглинка eMZ, который служит несущим слоем, ухудшились сле-
дующим образом: 

– удельное сцепление – в 1,2 раза; 
– угол внутреннего трения – в 1,05 раза; 
– модуль общей деформации – в 1,7 раз; 
– по показателю текучести состояние суглинка изменилось с твердого до мягкопластичного, что 

привело к переходу суглинка в категорию сильнопучинистого. 



 

 

 

Таблица 1 
Сравнение физико-механических свойств грунта техногенно-изменённого ИГЭ № 5а  

 и природного ИГЭ № 5 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Номер инженерно-геологического элемента 

  5а 
Суглинок  

мягкопластичный eMZ 

5 
Суглинок  
твердый  

eMZ 

Плотность                  rn 
                                    rI 
                                    rII 

г/см3 
1,73 
1,70 
1,71 

1,68 
1,65 
1,66 

Удельный вес             gI 

                                                      gII 
кН/м3 

16,7 
16,8 

16,2 
16,3 

Удельный вес с учётом взвешивающего дей-
ствия воды 

кН/м3 7,9 8,0 

Природная влажность д. ед. 0,350 0,295 

Влажность на границе текучести д. ед. 0,402 0,398 

Влажность на границе раскатывания д. ед. 0,287 0,311 
Плотность сухого грунта г/см3 1,28 1,30 

Плотность частиц г/см3 2,71 2,69 

Коэффициент водонасыщения  0,904 0,734 

Число пластичности  % 11,3 9,3 

Показатель текучести - 0,524 -0,217 

Коэффициент  пористости - 1,146 1,097 

Удельное сцепление    СI 
                                       СII  

 
кПа 

12 
13 

18 
19 

Угол внутреннего трения  j I 
                                             j II 

градус 
20 
21 

21 
22 

Модуль общей деформации МПа 6 10 

 
Для того, чтобы избежать техногенного подтопления, следует проводить гидроизоляцию подзем-

ных конструкций, а вместе с тем – своевременное устранение или минимизацию утечек техногенной 
воды. Также необходимо устраивать стационарную сеть наблюдательных скважин для контроля про-
цесса подтопления [7]. 
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Российская Федерация – огромная страна, регионам которой присущи многообразие и собствен-

ная специфика. Несмотря на глобальные успехи технического прогресса XXI века, значительные тер-
ритории России, на которых, по данным статистики, проживает около 20 млн человек, по-прежнему 
остаются без системы централизованного энергоснабжения. На столь обширной территории встреча-
ются местности, где сеть централизованного электроснабжения оказывается удаленна, ненадежна ли-
бо вовсе отсутствует по причине дороговизны её прокладки. Это, в первую очередь, труднодоступные 
районы, а также некрупные сельские поселения. Таким образом, проблема «электрификации всей 
страны», спустя сто лет, полностью не утратила своей актуальности.[1] 

Дизельные установки отчасти способствуют её решению, однако себестоимость вырабатывае-
мой на них электроэнергии составляет от 15 до 100 рублей за 1 кВт ∙ч. Высокая цена ресурса в свою 



 

 

 

очередь оказывается серьезной трудностью, в частности, для российского Дальнего Востока. Решени-
ем проблемы электрификации таких территорий становятся гибридные системы энергоснабжения, в 
том числе с использованием возобновляемых источников энергии. 

При наличии энергетики в таких населенных пунктах можно создавать ряд услуг, например поч-
товые автоматы, устанавливать антенны спутниковой связи, для обеспечения жителей интернетом, на 
базе которого возможно развитие телемедицины и дистанционного образования. К сожалению, в 
настоящее время качественно обеспечить такие комплексы электроэнергией современные технологии 
пока не готовы, особенно в российских условиях. 

При разработке и установке гибридных систем энергоснабжения зародится новая отрасль – со-
здадутся рабочие места во многих регионах (каждая подобная стройка требует примерно 200 человек). 
Строительство автономных гибридных систем следует поощрять, продвигать подобный опыт, дающий 
толчок, в том числе, развитию малого и среднего бизнеса. В итоге внедрения регионы добиваются, 
прежде всего, колоссальной экономии на расходах дизельного топлива – до 50%. Таким образом, бюд-
жет тех субъектов, которые сознательно и эффективно будут развивать это направление, получит ве-
сомую прибыль.[1] 

Предпосылки к продвижению автономных гибридных систем энергоснабжения в регионе, серьез-
но зависящем от дизельной генерации, сегодня налицо. В снижении колоссальной нагрузки на регио-
нальный бюджет и эффективном расходовании дизельного топлива заинтересованы все. Однако в 
числе существенных препятствий развитию данного направления являются высокие ставки по креди-
там. Часто бытует ошибочное мнение, что солнечная энергетика невозможна при отсутствии солнца, 
но оно здесь как раз и не нужно – необходим свет. В отдаленных уголках России имеется в достаточ-
ном количестве то, что нужно для концентрации света – то есть снег. Он отражает свет с такой интен-
сивностью, что и днём и ночью можно собирать отменный «урожай». Более того, устройство автоном-
ных систем энергоснабжения оправдано не только в отдаленных и труднодоступных районах. 

В настоящее время, разумеется, полностью отказаться от использования дизельного топлива 
невозможно. Однако недалек тот день, когда новые технологии достигнут уровня, позволяющего пол-
ностью вытеснить дизельное топливо. Солнечная электроэнергия уже начинает серьезно с ним конку-
рировать. Так, например уже в Якутии построено более 15 солнечных электростанций. Самая крупная 
из них – СЭС Багатай, которая является крупнейшей солнечной электростанцией за Северным поляр-
ным кругом и её мощность составляет 1 МВт.  

Если рассмотреть Мурманскую область, то подавляющая часть тепловой энергии производится 
за счет привозимого топлива, в первую очередь мазута. Собственного производства мазута и угля в 
Мурманске нет. Такие особенности топливно-энергетического баланса региона заставляют обратиться 
к альтернативной энергетике. Кроме того, в связи с постоянным ростом цен на топливо, а так же с 
транспортными расходами образуется значительная диспропорция между фактической стоимостью 
топлива и его стоимостью, включаемой в тариф населения. Бюджет области ежегодно теряет огром-
ные средства на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям. Предприятия 
так же испытывают экономические затруднения, так как в себестоимость их товаров и услуг немалую 
долю составляют затраты на энергопотребление. [2] 

Возможным альтернативным вариантом для Мурманской области будет строительство новых ко-
тельных с переводом их на местные виды топлива (торф и древесные отходы), а так же строительства 
завода по производству торфяных брикетов. Ведь торфяной фонд Мурманской области, по данным 
статистики, составляет порядка 118 месторождений с суммарными запасами более миллиарда тонн. 
Однако использование торфа для производства тепла является «возвращением в каменный век». [2] 

Поэтому все же для энергоснабжения удаленных и малонаселенных поселений необходимо 
применения автономного энергоснабжения. Ведь, как известно, строительство линий электропередач к 
микропоселениям, расположенных на этих территориях, нецелесообразно. Необходимо реализовывать 
проекты по электрификации удаленных поселений гибридными автономными электростанциями, ис-
пользующими одновременно энергию ветра и солнца. 

Конечно же, строительство таких электростанций будет сопряжено с рядом трудностей: отсут-



 

 

 

ствием дорог,  суровыми климатическими условиями, а так же из-за использования новых, непривыч-
ных технологий. В результате внедрения таких электростанций, основными источниками генерации 
выступят ветер и солнце, а дизельные генераторы станут резервным источником энергии, что позволит 
обеспечить бесперебойное энергоснабжение (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Гибридная система энергоснабжения потребителя 

 
Строительство множества солнечных станций и массовая установка ветрогенераторов не станет 

панацеей, во-первых технологически это далеко не везде возможно реализовать, а во-вторых экономи-
чески не всегда эффективно. Поэтому для каждого населенного пункта следует рассматривать и при-
нимать во внимание целый комплекс факторов: какие станции уже существуют в той или иной зоне, что 
с ними можно сделать, резонно ли соединять одну с другой. Поэтому надо оценивать экономическую 
составляющую каждого конкретного проекта, ведь единого решения для всех удаленных территорий в 
данном случае быть не может. Тем более что с учетом размера территории Россия, для одних регио-
нов проблемы энергообеспечения более масштабны, нежели для других. 

В конце 2016 года в Москве в рамках V международного форума по энергоэффективности и раз-
витию энергетики ENES 2016 прошел достаточно интересный круглый стол на тему «Автономные ги-
бридные системы энергоснабжения для малонаселенных и удаленных поселений». Его участники об-
суждали меры, направленные на обеспечение столь долго обделенных территорий жизненно важным 
ресурсом. Заслуживает внимание тот факт, что они с разных точек зрения подошли к данный пробле-
ме: социальной, технологической, законодательной, а так же исходя из существующих возможностей 
финансового обеспечения новых проектов. Авторитетные эксперты предлагали свои пути решения 
проблем и обсуждали трудности на пути их преодоления. 

Безусловно, задачи внедрения автономных гибридных систем энергоснабжения требуют реше-
ния системных и глобальных задач выбора нужного вектора для изменения традиционного уклада с 
переходом к распределенной сетевой высокотехнологической энергетике. 
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Аннотация: Суть поверки электронных тахеометров состоит в комплексной оценке характеристик точ-
ности и надежности измерений и результатов их обработки встроенными вычислительными средства-
ми и большим числом датчиков. Основной целью разработанных программ поверок является  охват 
максимально возможного набора источников погрешностей измерений, с которыми пользователь стал-
кивается на разных этапах измерительных работ. 
Ключевые слова: Тахеометр, поверка, метод, цель, характеристика 
  

TECHNIQUE OF CHECKING OF MODERN HIGH-PRECISION GEODETIC MEASURING INSTRUMENTS 
ON THE EXAMPLE OF ELECTRONIC TACHEOMETERS 

 
Gura Tatyana Andreevna, 

Kolomiyets Olga Gennadyevna 
 
Abstract: The essence of checking of electronic tacheometers consists in a complex assessment of charac-
teristics of accuracy and reliability of measurements and results of their processing by the built-in computing 
means and a large number of sensors. The main objective of the developed programs of checkings is the cov-
erage of the greatest possible set of sources of errors of measurements which the user faces at different stag-
es of measuring works. 
Key words: Tacheometer, checking, method, purpose, characteristic 

 

Введение 
Смысл поверки состоит в комплексной оценке характеристик точности и надежности измерений и 

результатов их обработки встроенными вычислительными средствами и большим числом датчиков. 
Основной целью разработанных программ поверок является  охват максимально возможного набора 
источников погрешностей измерений, с которыми пользователь сталкивается на разных этапах изме-
рительных работ: установка прибора над центром пункта, поиск и сопровождение визирной цели, изме-
рение расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. В результате перехода от оптических к элек-



 

 

 

тронным средствам измерений теряется механический контроль точности величин, полученных испол-
нителем. Это приводит к невозможности оперативной оценки надежности отдельно взятого измерения. 

Для уверенности в правильности полученных результатов многие ученые предлагают проводить 
исследования электронных тахеометров на предмет уменьшения погрешностей измерения расстояний, 
горизонтальных и вертикальных углов.  

Основные усилия при этом направлены на обнаружения причин и источников возникновения по-
грешностей измерения. 

Для проведения поверки приборов предлагается ряд стационарных метрологических стендов. 
Авторы статей склоняются к тому, что необходимо проводить исследования непосредственно на объ-
екте, для того, чтобы учесть воздействие локальных факторов, которые влияют  на точность получае-
мых результатов.   

Большинство известных способов измерений не исключают влияние инструментальных погреш-
ностей и не содержат полноценного контроля процесса измерений. В литературных источниках сложно 
встретить описания методик по исследованию погрешностей измерения горизонтальных углов элек-
тронными тахеометрами в условиях отсутствия специальной лаборатории, то есть на объекте и без 
стационарных коллиматоров. С уходом от оптических к электронным средствам измерений теряется 
механический контроль точности величин, полученных исполнителем.  

Браунекер Бернхард, Роджерс Джон Райс, Гачтер Бернхард  Запатентовали изобретение, кото-
рое относится к измерительной технике. Изобретение является необходимым для точного измерения 
угла поворота оси вращения геодезического прибора, измеряющего углы. Устройство состоит из источ-
ника света, шайбы со структурированной отражающей поверхностью, которая закрепляется на оси 
вращения и координатно-чувствительного фотоприемника. Световой поток передается от источника 
излучения к фотоприемнику, используя оптические рефракционные или дифракционные элементы, 
закрепленные в едином корпусе в виде моноблока. Изобретенное устройство отличается небольшим 
размером и весом, а также оно стабильно. 

Многие ученые вносят свои предложения по разработке методик калибровки геодезических при-
боров и создания специализированных стендов для исследования. В разных странах мира ученые со-
здают устройства для поверки и калибровки электронных тахеометров. Так в Брукас Домантас, Гинио-
тис Витаутас, Петроскевичес Петрас говорят о принципе действия электронных тахеометров, основан-
ном на точном измерении плоских углов. Поверка и калибровка угломерных кругов тахеометров явля-
ется сложной технической задачей.  

 
Метод определения угломерных погрешностей электронных тахеометров. 

Согласно государственному стандарту РФ, в зависимости от максимальной допускаемой средней 
квадратической погрешности измерения горизонтального угла одним приемом и максимальной допус-
каемой средней квадратической погрешности измерения расстояния одним приемом тахеометры 
должны изготовляться следующих типов:  
 
1.Та2 и Та5 – тахеометры точные,  
2.Та20 – тахеометры технические.  

Допускаемую среднюю квадратическую погрешность измерения расстояния одним приемом mD, 
мм, определяют по формуле  

mD = a + b 10-6D, где  a – параметр, характеризующий составляющие средней квадратической 
погрешности измерения, не зависящие от расстояния, мм;     

b – параметр, характеризующий составляющие средней квадратической погрешности измерения, 
зависящие от расстояния;                                            

D– измеряемое расстояние, мм.  
Стоит заметить, что присутствие данных угломерных погрешностей практически не влияет на 

прочность и качество построения зданий и сооружений.  
 



 

 

 

 
Таблица 1  

Технические характеристики электронных тахеометров 

 
 

Но это в очередной  раз  показывает,  что  работа  с  тахеометром  требует от пользователя по-
вышенной внимательности и высокого профессионализма, так как ошибки, совершаемые по вине че-
ловека  могут  привести  к  нежелательным  последствиям, таким как,  ошибки  в  произведенных  вы-
числениях  и,  как  результат,  ненадежности конструкции. 

Из этого следует, что   для  определения  и  предотвращения  возможных угломерных  погрешно-
стей,  следует  произвести  учет  систематической погрешности по результатам поверки геодезического 
прибора, а именно:  

1)  Проверка устойчивости штатива и подставки.  
2)  Проверка юстировки уровней и оптического центрира.  
3)  Проверка наклона сетки нитей зрительной трубы.  
4)  Проверка юстировки сетки нитей зрительной трубы.  
5)   Поверка 2С и место нуля(поверки рекомендуется проводить после длительного  транспорти-

рования,  до  и  после  продолжительных  периодов работы и при изменении температуры более чем 
на10° С).  

6)  Поверка значения частотной поправки дальномера.  
7)  Поверка поправки дальномера.  
8)  Проверка масштабной частоты дальномера.  
В  качестве  альтернативной возможности  определения  возможных  угломерных погрешностей 



 

 

 

можно рассматривать построение математической модели. Под математическим  моделированием  в  
данном  случае  понимается  процесс установления  соответствия  реальному  объекту  некоторого  
математического объекта, называемого математической моделью, Далее проводится исследование 
этой модели, которое позволяет получить параметры рассматриваемого реального объекта. 

К математической модели предъявляются следующие требования:  универсальность, адекват-
ность, экономичность, а также точность. Соответствие математической модели данным требованием 
обеспечит точность производимых расчетов, а также поможет выявить наличие в них различных угло-
мерных погрешностей.  

Для определения существующих погрешностей, а также повышения точно измерений могут ис-
пользоваться искусственные нейронные сети, которые отлично справляются с поставленными задача-
ми.  Под  искусственной  нейронной  сетью понимается «математическая модель, а также её программ-
ное или аппаратное воплощение,  построенная  по  принципу  организации  и  функционирования био-
логических нейронных сетей– сетей нервных клеток живого организма. Данное понятие  возникло  при  
изучении  процессов,  протекающих  в  мозге,  и  при попытке смоделировать эти процессы. Каждый 
процессор й такой сети имеет дело  только  с  сигналами,  которые  он  периодически  получает,  и  сиг-
налами, которые  он  периодически  посылает  другим  процессорам.  Такие  локально простые  процес-
соры вместе способны выполнять довольно сложные задачи».  

Можно сделать вывод, что произведенное исследование показывает, определение угломерных  
погрешностей  электронных  тахометров  является  актуальным  в процессе  произведения  расчетов  
при  построении  зданий  и  сооружений.  

Кроме неправильной работы самого прибора, на наличие погрешностей измерений оказывает 
влияние ряд различных факторов.  

Именно  по этим причинам  важной частью проведения измерений и анализа данных является  
наличие  у  специалиста  глубоких  познаний,  которые помогли бы определить и устранить существу-
ющие ошибки, что позволило бы повысить качество работы, а также точность производимых вычисле-
ний. 

Метод определения ошибки измерения углов и расстояний 
электронных тахеометров в полевых условиях 

 В основе способа определения ошибки измерения горизонтального угла, предлагается рассмот-
реть следующее. Измеряются углы и сравнивается с теоретически вычисленными углами на местности 
(рис. 1).  

 

                       
       Рис. 1. Схема поверки измерения                           Рис.2.Схема поверки измерения    
       расстояний горизонтального угла  
 

Компарированной рулеткой разбивается базис АВ длиной примерно 50 - 100 м и в конце базиса в 
точке В перпендикулярно разбивается базис 0,5 м в правую и в левую стороны. Поверяемый тахеометр 



 

 

 

устанавливается на точке А и способом приемов измеряются углы α и β, которые сравниваются с тео-
ретически вычисленными углами. По средним значениям измеренных и теоретически вычисленных 
углов вычисляется ошибка измерения угла. Для поверки измерения расстояний компарированной ру-
леткой строится базис АВ длиной примерно 100 м и в створе разбивается базис длиной не более дли-
ны компарированной рулетки (рис. 2). Тахеометр устанавливается на точке А и измеряются расстояния 
до точки В и С. Разность измеренных расстояний АС – АВ сравнивается с базисом ВС, по результатам 
чего вычисляются СКО измерения расстояния тахеометром. 

 
Заключение 

 
Таким образом, в настоящее время ученые продолжают работать над разработкой, исследова-

нием, модернизацией специализированных углоизмерительных стендов и систем. Об актуальности 
данной темы говорит большое количество публикаций. Описанные в данном разделе методы позволя-
ют определять погрешность, обеспечивают возможность поверки и калибровки электронных тахеомет-
ров. 

Важное  место отведено автоматизации процесса аттестации углоизмерительных приборов, а 
также увеличению оперативности и надежности измерений, непосредственно в полевых условиях. Так-
же предлагается методика нейросетевых технологий, которые способствуют выявлению и корректиро-
ванию систематических погрешностей. Для повышения точности измерения углов логично учитывать 
систематическую погрешность измерения в виде поправки. Многие ученые ищут пути оптимизации ре-
шения этой задачи. Вопрос о том, как проводить исследования электронных тахеометров для повыше-
ния точности измерения горизонтальных углов, когда специальной лаборатории нет, практически не 
освещен в литературе. 

 
Список литературы 

 
1. Гура Д.А. Разработка методов исследования электронных тахеометров в условиях произ-

водства для оценки и повышения точности измерения горизонтальных углов / автореферат диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 Геодезия / 
Московский государственный университет геодезии и картографии. Москва 2016, 24 с. 

2. Желтко  Ч.Н., Гура Д.А., Пастухов М.А., Шевченко Г.Г. Об исследованиях угломерных по-
грешностей электронных тахеометров // Монография. Краснодар, 2016, 143 с. 

3. Пастухов М.А., Денисенко В.В., Гура Д.А., Шевченко Г.Г., Определение погрешности геоде-
зических приборов за неправильность формы цапф и боковое гнутие зрительной трубы // Научные тру-
ды Кубанского технологического университета. 2016. № 11. С. 155-171. 

4. Желтко Ч.Н., Шевченко Г.Г., Гура Д.А., Кузнецова А.А. Алгоритм определения координат при 
мониторинге сооружений с использованием поискового метода уравнивания // Наука. Техника. Техно-
логии (политехнический вестник).2013.№3.С.60-64. 

5. Хорцев В.Л., Проскура Д.В., Гура Д.А., Шевченко Г.Г.  Горизонтальные и вертикальные сме-
щения сооружений и причины их возникновения // Сборник трудов конференции: Науки о Земле на со-
временном этапе. VI Международная научно-практическая конференция.2012. С.116-119. 

6. Gura D.A., Shevchenko G.G., Gura A.Y. Development research methodology elastic deformation 
total station // Journal of engineering and Applied Sciences. 2016, Volume: 11, Issue: 13, P.:2885-2888. DOI: 
10.3923/jeasci.2016.2885.2888 

7. Гура  Д.А., Ерешко П.С. Требования к точности выполнения геодезических измерений при 
определении осадок зданий. В сборнике: ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ сборник статей 
Международной научно-практической конференции под общей редакцией Г.Ю. Гуляева.2016.С. 190-
194. 



 

 

 

8. Гура  Д.А., Шевченко Г.Г., Гура Т.А., Муриев Т.А. О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ 
ГЕОДЕЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В КУБГТУ СТУДЕНТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» // Научные 
труды Кубанского государственного технологического университета. 2016.№12.С.180-194. 

9. Гура Т.А., Бобух Д.Н. Сравнительная характеристика электронных тахеометров Sokkia, Nikon 
и Topcon // В сборнике: INTERNETIONAL INNOVATION RESEARCH сборник статей победителей V 
Международной научно-практической конференции. Пенза, 2016.С. 170-175. 

10.   Гура Д.А., Гура Т.А., Абушенко С.С., Кусова С.И., Флоровская А.С. Программа для обработ-
ки результатов исследования методики калибровки горизонтальных углов электронных тахеометров 
Nikon NPL332 (св. 20136122336) // Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микро-
схем.2013.№ 3.С.7. 

11. Шевченко А.А., Кривцов Я.А. Требования к проведению исследований электронных тахео-
метров в условиях отсутствия специальной лаборатории // В сборнике: ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ сборник статей Международной научно-практической конференции. под общей ре-
дакцией Г.Ю. Гуляева .2016.С. 200-203. 

12. Грибкова И.С., Юрий А.В., Бедин Г.В., Низовских А.С., Москвина О.В. Обзор современных 
геодезических приборов для выполнения деформационного мониторинга // Наука. Техника. Технологии 
(политехнический вестник).2016.№2.С. 91-94. 

13. Грибкова Л.А., Максимова М.В., Морозов А.А. Методы определения угломерных погрешно-
стей электронных тахеометров // Научные труды Кубанского государственного технологического уни-
верситета. 2016. №6. С. 187-195. 

14. Podkolzin O., Zhihareva M., Odintsov S., Petrov A., Khalin I. Passport of the evaluated area as a 
basis of the improvement of the state evaluation of agricultural land // Вестник АПК Ставрополья. 2014. 
№1S. С. 116-118.  

 



 

 

 

Аспирант 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ» 
 

Аннотация: Защита от взлома электронных баз данных является актуальной проблемой на текущий 
момент. Одним из решений этой проблемы является шифрование баз данных.  
В работе рассматривается разработка параллельного модуля шифрования с возможностью сжатия для 
обработки баз данных больших объемов. 
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CREATING PARALLEL MODULES ENCRYPTION WITH COMPRESSION CAPABILITY 
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Abstract: Protection against hacking of electronic databases is a topical issue at the moment. One solution to 
this problem is to encrypt the database. 
We consider the creation of a parallel encryption module to compress the database for processing large vol-
umes. 
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 Выбор алгоритма шифрования 
Одной из ключевых задач являлась задача выбора алгоритма шифрования. На данный момент 

широко распространены следующие алгоритмы: DES,  ES, ГОСТ.  
Однако алгоритм DES на сегодняшний день считается устаревшим и не удовлетворяет текущим 

требованиям криптостойкости. Нативная поддержка алгоритма шифрования ГОСТ в СУБД PostgreSQL 
отсутствует. Поэтому были рассмотрены три варианта – aes128, aes192 и aes256.  

Для оценки быстродействия работы с данными алгоритмами были проведены 
экспериментальные замеры времени шифрования 100000 ячеек поля geom из таблицы тестовой БД 
(рис. 1): 

 
 
 

 
 
 

Рис.1. Фрагмент тестовой БД 
 

После проведения тестовых замеров были получены следующие данные: 
 

 



 

 

 

Таблица 1 
Сравнение быстродействия алгоритмов шифрования 

Алгоритм Время шифрования (сек.) 

aes128 170 

aes192 259 

aes256 296 

 
Для  большей  наглядности  представим  полученные  данные  в  виде графика (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Сравнение быстродействия алгоритмов шифрования 

 
Поскольку алгоритм aes128 на данный момент обеспечивает достаточно криптостойкое шифро-

вание и при этом обладает высоким быстродействием то было принято решение использовать его. 
Создание параллельного модуля шифрования с возможностью сжатия 
Для организации параллельной работы в программе была использована 
Библиотека TPL.  
Библиотека распараллеливания задач (TPL) усовершенствует многопоточное программирование 

двумя основными способами. Во-первых, она упрощает создание и применение многих потоков. И во-
вторых, она позволяет автоматически использовать несколько процессоров. Иными словами, TPL от-
крывает возможности для автоматического масштабирования приложений с целью эффективного ис-
пользования ряда доступных процессоров. 

Библиотека TPL определена в пространстве имен System.Threading.Tasks. Но для работы с  ней 
обычно требуется также включать в программу класс System.Threading, поскольку он поддерживает 
синхронизацию и другие средства многопоточной обработки, в том числе и те, что входят в класс 
Interlocked. 

Применяя TPL, параллелизм в программу можно ввести двумя основными способами. Первый из 
них называется параллелизмом данных. При таком подходе одна операция над совокупностью данных 
разбивается на два параллельно выполняемых потока или больше, в каждом из которых обрабатыва-
ется часть данных. Второй способ ввода параллелизма называется параллелизмом задач. При таком 
подходе две операции или больше выполняются параллельно. [2, с. 213] 

В разрабатываемом модуле применяется принцип параллелизма задач – шифрование столбца 
таблицы проводится путем разделения основной задачи на несколько подзадач и параллельным их 
выполнением. 

В качестве алгоритма сжатия был выбран алгоритм zlib – zip с мета данными и блоками CRC, со 
степенью сжатия 6 поскольку дальнейшее увеличение степени сжатия отрицательно сказывается на 
быстродействии программы. 

При создании программы была применена концепция пакетной обработки данных, т.е. исходная 



 

 

 

задача делилась не сразу на количество запущенных потоков, а дробилась на пакеты определенного 
размера. Такой подход позволил избежать неравномерной нагрузки на ядра процессора, вследствие 
чего повысилось быстродействие программы при работе с несколькими потоками. 

Для проверки быстродействия параллельного шифрования данных программа была запущена на 
узле вычислительного кластера. В качестве тестовых данных были выбраны первые 2800000 ячеек 
поля geom тестируемой таблицы. Эмпирическим путем был подобран объем пакета задания в 10000 
ячеек. 

Использование параллельных технологий дало прирост в быстродействии до 5 раз в случае ра-
боты на 12ядрах против работы на одном ядре. В процессе работы загрузка ядер ЦП узла кластера в 
среднем составляла 100% в случае обработки в 12 потоков. 

Таблица 2 
Результаты замеров времени работы модуля на узле кластера 

Скорость обработки  на узле кластера (Intel Xeon E5 
2640 2,7GHz, 128Gb ram, mech HDD) 

 Время шифрования (сек) 

12 потоков пакетами по 10000 ячеек 540 

6 потоков пакетами по 10000 ячеек 944 

1 поток без пакетной обработки 2736 

  
Для большей наглядности представим полученные данные в виде графика (рис. 3): 
 

 
Рис. 3. Результаты замеров времени работы модуля параллельного шифрования  

на узле кластера 
 

Данные полученные в результате замеров быстродействия на конфигурации с твердотельным 
накопителем показали многократный прирост производительности в зависимости от количества задей-
ствованных процессорных ядер, что превосходит показатели узла кластера при аналогичных условиях. 
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Abstract: The article presents the problem of the appeal of the ancient Greeks to historical memory at diplo-
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been used. For an interpretation of the phenomenon of historical memory Jan Assman and Maurice Halbachs 
researches are applied. 
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В Греции в эпоху Пелопоннесской войны, возникла потребность в актуализации исторического 

прошлого для сплочения жителей на время войн против врагов. К прошлым событиям и явлениям об-
ращались в разных обстоятельствах представители всех полисов. Эллины использовали историческое 
прошлое в своей речи для убеждения народа. Поводом к войне, как известно, послужил «эпидамский 
инцидент» [1, с. 229]. Столкновение интересов произошло в Эпидамне между олигархами и демократа-
ми. Олигархи воспользовались помощью варваров. Теснимые жители Эпидамна не получили помощи 
от Керкиры и отправили посольство в Дельфы, чтобы совет передал право на Эпидамн Коринфу. По 
всей видимости, керкирян это обстоятельство обеспокоило и они отправили посольство в Коринф для 
того, чтобы дело передали третейскому суду, но ответа от противника не дождались и отправились в 
Афины, чтобы симмахия признала их право на Эпидамн. В Афинах послы Керкиры произносят очень 
грамотную с точки зрения дипломатии речь. Они говорят, что их нейтралитет, соблюдавшийся на про-
тяжении многих лет не вступая в какой-либо союз, обусловлен их осторожностью: «прежде мы считали 



 

 

 

благоразумной сдержанностью — именно не вступать в войну по воле других, состоя в союзе с чужим 
государством, — теперь обернулось безрассудством и стало источником нашей слабости [2, с. 24]. 
Керкиряне понимают, что им нужно как-то оправдаться перед Афинами, что ранее они не желали всту-
пать в союз с их полисом. Далее они утверждают, что Коринф несправедливо обращается с Керкирой, 
как со своей колонией: «всякая колония почитает свою метрополию, лишь пока та хорошо обращается 
с нею, если же встречает несправедливость, то отрекается от метрополии» [2, с. 25]. Керкиряне хотят, 
чтобы фактор привязанности их как колонии Коринфа, не помешал им для вступления в морской союз. 
Постепенно послы переходят к причине разногласий между их полисом и Коринфом, говоря о неспра-
ведливости враждующей стороны. О том, что Коринф отказывается решать вопрос об Эпидамне мир-
ным путем: «мы предложили спор об Эпидамне перенести в третейский суд. Но они вместо законного 
судебного разбирательства предпочли силой оружия добиваться своих притязаний» [2, с. 25]. Вскоре и 
коринфяне прислали в Афины своих послов, обвиняя в наглости керкирян. Послы Коринфа объясняют 
отказ Керкиры вступать в союз с каким-либо полисом тем, что керкиряне пользуются выгодным геогра-
фическим положением своего полиса для бесчинствия: «выгодное островное положение их города 
позволяет керкирянам в значительно большей степени быть судьями своих собственных злодеяний» 
[2, с. 27]. Апеллируя к исторической памяти, коринфяне приводят доводы против Керкиры для решения 
инцидента в их пользу. Что касается вопроса о колонии, то послы говорят, что керкиряне давно воюют 
с их метрополией: «с давних пор совершенно отделились и теперь даже воюют с нами [2, с. 28]». Если 
рассматривать в переговорах, как они сообщают Афинам об Эпидамском инциденте, мы видим, как 
коринфяне отвергают объяснения керкирян о добровольном соглашении вынести вопрос об Эпидамне 
на третейский суд: «Керкиряне же выступили со своим прекрасным предложением третейского суда 
только после начала осады Эпидамна» [2, с. 29]. Изучив речи послов, мы наблюдаем с обеих сторон 
апелляцию к прошлому для обоснования своих политических интересов. Однако одно и то же событие 
представляется Коринфом и Керкирой очень противоречиво. Каждая сторона доводит сведения о про-
шлом так, чтобы было выгоднее для их полиса. Сложившиеся противоречия можно объяснить тем, что 
культурная память формируется у поколений по-разному, согласно социальной обстановке. И прошлое 
воспринимается несхоже [3, с. 18]. Такой дипломатический ход Керкиры повлиял на решение афинян в 
ее пользу. Афиняне колебались в принятии решения, сначала они придерживались стороны Коринфа, 
но на следующий день народное собрание вынесло вердикт поддержать Керкиру, в случае нападения 
на нее Коринфа.  

В двух приведенных примерах историческая память выполняет утилитарную функцию, так как 
используется для достижения личной выгоды, в данном случае переманить сильного союзника на свою 
сторону. Тем не менее мы видим действие исторической памяти в дипломатической практике. 

Афинская симмахия заключила оборонительный союз с Керкирой, не нарушив при этом Тридца-
тилетнего мира [4, с. 165]. Конечно, Афины при этом хотели достичь своих военно-политических целей 
[4, с. 166]. Когда разразилась война между Керкирой и Коринфом, Афины оказали военную помощь 
первому государству, что и вызвало недовольство Пелопоннесского союза, считавшего нарушившими 
Афины договор 445 г. до н. э. [2, с. 39].  

После того как Коринф не получил поддержку от Афин, они направили послов в Лакедемон и 
стали просить принять меры против нарушающих союз Афин. В послании было сказано, что афиняне 
«творили свои преступные деяния» мало того захватили Керкиру [2, с. 44].  

По поводу нарушения данного договора в Спарте в 432 году до нашей эры было организовано 
совещание всего Пелопоннесского союза. На нем поднимается вопрос о ведении войны Лакедемона 
против Афин. Перикл произносит речь о том, чтобы начать войну с пелопоннессцами, потому что они 
сами ищут поводы к войне и не желают мирно сосуществовать. Стратег выделил превосходство воинов 
Афин на лакедемонскими: «что касается нашей и их боевой силы и наличия средств, то знайте, что мы 
не слабее пелопоннессцев. Пелопонессцы — земледельцы и живут от трудов рук своих. На долгие 
войны, да еще и в заморских странах, они не решаются, но по бедности ведут войны только между со-
бой — и то лишь кратковременно. Такие люди не могут снаряжать корабли и редко выступают в походы 
на суше, так как им приходится оставлять свои занятия, к тому же они отрезаны нами от моря» [2, с. 



 

 

 

96]. Таким образом, Перикл указал на слабости Спарты, упомянув об их предыдущих войнах. Истори-
ческая память помогла стратегу убедить демос в необходимости начать военные действия. Архидам – 
предводитель лакедемонян, также, обратился к гражданам Спарты с речью. Он излагал свою мысль о 
том, что Афины действительно сильнее пелопоннессцев, поэтому нужно осторожно действовать про-
тив такого врага: «мы идем не против слабого врага, неспособного защищаться, а на город, во всех от-
ношениях отлично подготовленный» [2, с. 107].  Проанализировав речи обоих стратегов, мы ви-
дим некие сходства в исторической памяти. Обе враждующих стороны признают военную мощь Афин 
(очевидно помня их успехи в греко-персидских войнах 499-449 гг. до н. э.), отсюда следует, что у демо-
са разных полисов имеются также и сходные суждения из прошлого опыта. И предводители это ис-
пользуют, Перикл для поднятия духа и храбрости народа, Архидам для пробуждения бдительности и 
расчетов военных ходов, для достижения победы. В данном случае, в сознания индивидов, хотя и уда-
ленных друг от друга, содержатся коллективные воспоминания [5, с. 24]. 

Следующее сражение произошло у Крита.  Пелопоннессцы выпустили в море большую эскадру, 
опасаясь очередного поражения от мощного флота Афин. Клемеон во главе афинской эскадры взял 
Митилену. Возвратившись, афинские войска на народном собрании решали вопрос о судьбе пленни-
ков, одни считали, что их нужно подвергнуть смертной казни, другие хотели простить митиленцев. 
Клеон выступил с речью, и принял сторону казни пленников Мителены: «Ведь они напали на нас в тот 
момент, когда могли рассчитывать на победу, хотя мы и не сделали им ничего дурного» [2, с. 198]. Что-
бы афиняне приняли его точку зрения, Клеон использует стратегию исторической памяти «эстетиза-
ция», он опирается на чувства враждебности и злости афинян к мителенцам. Травма, которая осталась 
в памяти афинян, снова ощущается из-за влияния исторической памяти на историческое сознание, 
воздействующее на восприятие [6, c. 36].  

На народном собрании выступил Диодот против смертной казни пленников: «Послушавшись ме-
ня, поступите с митиленцами по их заслугам, и это пойдет вам самим на пользу. Если же вы примете 
иное решение, то благодарности от них вы не получите, но скорее сами себе вынесете приговор» [2, с. 
199]. Диодот заботится о будущем афинян, он хочет предотвратить последующие нападения со сторо-
ны Митилены. Стратегия, которая прослеживается в речи Диодота «телеологизация». Он предлагает 
принять такое решение, которое обернется благом для Афин. Для доказательства он приводит такой 
аспект действий митиленцев: «Если же вы велите казнить весь народ Митилены, который не участво-
вал в восстании и, захватив оружие, даже добровольно сдал вам город, то прежде всего совершите 
жестокое преступление, уничтожив ваших же благожелателей» [2, с. 204]. Диодот делает это для того, 
чтобы осуществить свой замысел и принести выгоду Афинам с помощью решения отказаться от нака-
зания митиленцев. После публичных выступлений, началась борьба двух мнений, сторонники сначала 
разделились поровну, но потом верх одержал совет стратега - Диодота, что доказывает правильность 
применения приема апелляции к коллективной памяти в дипломатии.  

Если мы рассмотрим отношение к Клеону в древней Греции его современниками, то увидим, что 
Клеон не пользовался уважением в демосе, его считали выскочкой, и вовсе не стратегом. Его выступ-
ления и советы преследуют личных целей, по мнению древнегреческого комедиографа Аристофана. 
Он называет Клеона не стратегом, а демагогом. Для Аристофана это «мошенник» [7, с. 11]. Комедио-
граф пишет, что Клеон наживался за счет своего выгодного положения: «из добычи частицу только 
уделял, все ж остальное забирал себе» [8, с. 195]. «Речи демагога ученым людям не присущи и для 
натуры честной негодны, искусство это перешло к мерзавцам, невеждам» [8, с. 196]. В комедии «Арха-
няняне» (425 г. до н.э.) Аристофан призывает к заключению мира со Спартой, нападая на Клеона и его 
партию, требовавших продолжения войны. Мы можем наблюдать это в комедии «Арханяне» в речи Ди-
кеополя: «На этот раз не сможет клеветать Клеон…» [7, с. 28]. Дикеополь говорит нам прямо, что про-
шлые речи Клеона лживые. Следовательно, Клеон использует апелляцию к исторической памяти во 
враждебных целях, такая дипломатическая политика неблагоприятна для общества, так как при посто-
янной враждебности, война может затянуться, как это и произошло.  

Платейцы, не выдержав осады, так как силы и запасы продовольствия уже были на исходе, сда-
лись лакедемонянам. Обессилившие, они предстали перед судом. Фукидид приводит аргументацию 



 

 

 

сторон. Платейцы произнесли речь, в которой ясно было сказано о виновности фиванцев, напавших на 
них в священный праздник: «Фиванцы нанесли нам много различных обид. Когда они во время мира, 
да еще и в день священного праздника, напали на наш город» [2, с. 210]. И по этой причине, по их сло-
вам, они вступили в союз с Афинами, потому что Спарта отказалась им помочь в борьбе с фиванцами: 
«ведь афиняне помогли нам в борьбе против фиванцев, когда вы покинули нас на произвол судьбы, и 
было бы позором изменить им» [2, с. 209]. Так платейцы поясняли свои действия и почему они приняли 
в ходе войны сторону Афин. Фиванцы в своей речи изложили причину конфликта с платейцами иначе и 
обвинили их в преднамеренном вступлении в союз с Афинами для своих собственных выгод и злых 
умыслов. По их словам, именно ради собственного блага, платейцы и сейчас остаются на стороне 
Афин и отказываются от союза со Спартой: «вы добровольно, без всякого принуждения, как прежде, 
предпочли стать на сторону афинян» [2, с. 215]. В ответ на то, что платейцы обвинили фиванцев в 
нападении на их полис, жители Фив толковали следующее: «но раз уж первые из ваших граждан и по 
имущественному положению, и по родовитости сами призвали нас, чтобы заставить вас выйти  из сою-
за с чужеземцами и вернуться в исконный общебеотийский союз, то в чем же наша вина?» [2, с. 216].  

Как можно увидеть, для греков было важно интерпретировать прошлое таким образом, чтобы за-
ручиться моральным обоснованием своих действий. Мы заметили, что историческая память зависит от 
социальной обстановки, царящей в обществе. Историческая память применяется в дипломатии и ока-
зывает соответствующее влияние на позиции сторон. Так, например, Спарта впоследствии приняла 
решение казнить платейцев.  

Неоднократно вопрос о мире поднимался в Афинах и Спарте. Мир – как одно из решений воен-
ных конфликтов в дипломатии был важен для обеих сторон. Аристофан – сторонник мирного разреше-
ния войны, в своих комедиях ярко выражал свою точку зрения. В комедии «Арханяне» (425 г. до н. э.) 
Аристофан призывал к заключению мира со Спартой. «Кричать, стучать, перебивать оратора, когда о 
мире говорить не станет он» [7, с. 35]. Герой комедии Дикеополь огорчен тем, что афиняне в Народном 
собрании не собираются заключать мир со Спартой, и заключает сам для себя и своей семьи сепарат-
ный мир. В результате он один благоденствует и пирует в то время, как стратег Ламах ранен и терпит 
моральное поражение. А «Лисистрата» (411 г. до н. э.) – последняя комедия Аристофана, написанная в 
тяжелейшее для Афин время. Афинянка Лисистрата заключает союз с женщинами разных областей 
Греции, и они сговариваются между собой отказывать мужьям в любви и ласках до тех пор, пока те не 
прекратят войны. В результате упорство мужчин сломлено, и заключение мира знаменуется пиром и 
веселой пляской [9, с. 145].  

Пелопоннесская война закончилась поражением Афин. В 404 г. до н. э. Спарта и Афины заклю-
чили Фераменов мир, который принес значительные потери Афинам: потеря морского флота, срытие 
оборонительных стен и вступление в союз со Спартой – все это пришлось принять сильнейшему геге-
мону Греции. Следует отметить, что на всем протяжении Пелопоннесской войны представители всех 
греческих полисов апеллируют к историческому прошлому. Каждая сторона представляет историческое  
прошлое таким образом, чтобы было максимально выгодно для их полиса. Обращения и послания по-
лисов состоят, в большей степени, из напоминаний о своих прежних заслугах перед союзниками для 
получения помощи. Или наоборот, оправдывая минувшие деяния, стараются показать с выигрышной 
стороны свои поступки. Стратеги используют в своей речи апелляцию к прошлому для воздействия на 
сознание демоса. Так в надгробной речи в честь воинов, погибших в Самосской войне, Перикл сказал: 
«Подобно богам, храбрые эти сделались бессмертными. Мы не видим богов, но по оказываемым им 
почестям, по благам, ниспосылаемым ими, заключаем, что они бессмертны. Все это имеют и те, кото-
рые за отечество положили жизнь свою» [10, с. 14]. Перикл понимает, что необходима поддержка близ-
ким умерших, и как стратег он обязан почтить памятью погибших.  

Мы наблюдаем присутствие исторической памяти у древних греков в культурной и политической 
сфере. Из чего можно заключить, что историческая память не только участвовала в формировании 
культурного пласта в жизни общества, в формировании его представлений, но и нашла применение в 
дипломатической практике. В переговорах, в речи послов и ораторов враждующих сторон присутствует 
апелляция к исторической памяти, которая является одним из действенных способов в дипломатиче-



 

 

 

ской практике. Эффективность применения такой формы дипломатии и послужила главным фактором 
обращения греков к истории прошлого.  

Сначала апеллировали к исторической памяти послы, так как их основные функции: убедить в 
важности намерений родного полиса и защитить интересы города. Затем к коллективной памяти стали 
обращаться в своей речи ораторы и стратеги, чтобы привлечь народ к своему мнению, для поддержа-
ния своей политики. Ведь во многом успех дипломатической политики в торговых, союзных отношениях 
зависел от стратега, от того какие он примет решения и как воспримет эти намерения демос. Законо-
мерности применения исторической памяти прослеживаются довольно четко у Фукидида. На всем про-
тяжении Пелопоннесской войны представители дипломатии еще не раз будут использовать историче-
скую память, так как с ее помощью можно воздействовать на сознание демоса и вести успешную ди-
пломатическую практику. Послы используют историческую память для аргументации своих слов, чтобы 
другой полис встал на сторону их предложений. Демагоги тоже применяли в своей практике обращение 
к историческому прошлому, но результатов в дипломатии, как таковых, они не достигали, из-за личных 
целей они не могли убедить народ в необходимости намеченных ими действий.  

Если анализировать речи послов, стратегов, ораторов и проксенов, то можно заметить, что пред-
ставления о прошлом у демоса каждого полиса складываются по-разному, это объясняется понятием 
коллективной памяти и факторами, влияющими на ее формирование. Историческое прошлое в созна-
нии народа зависит от социальных условий, от политического режима, сложившегося в полисе. Но бы-
ли и схожие представления о прошлых событиях. Заметим, что в каждой форме дипломатии, где ис-
пользуется речи, у проксенов, послов, стратегов присутствует апелляция к исторической памяти. Исто-
рическая память проникает в такие сферы общества: социальную и политическую. Социальная сторона 
представляет собой взаимодействие стратегов, ораторов и послов с общественностью и представите-
лями полисов. В ходе взаимодействий и складывается представление об исторической памяти, при 
наблюдении за их речевыми контактами, можно заметить процесс формирования коллективной памя-
ти. Это объясняется тенденциями развития использования исторического прошлого в дипломатии.  
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Аннотация. Результаты анализа свидетельствуют о значительных отличиях показателей реального 
качества жизни от результатов некоторых рейтингов по качеству и комфортности жизни. Выявлены 
ключевые проблемы сдерживания дальнейшего роста качества жизни. Предложен методический под-
ход, снижающий искажение результатов рейтинговых оценок в этой области.   
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Abstract. The results of the analysis indicate significant differences in the indicators of the real quality of life 
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Возрастание роли качества жизни населения в современном цивилизованном обществе противо-

стоит относительно низкому его уровню в субъектах Российской Федерации, состоящем в тяжелом эко-
номическом положении населения и существенном удельном весе незанятой его части, в повышении 
социальной напряженности в регионе. Это, в конечном итоге, ведет к ухудшению материального поло-
жения граждан, их физического здоровья, к снижению средней продолжительности жизни и повышению 
уровня смертности. Переход к рыночным экономическим отношениям повлиял и на развитие таких 
негативных тенденций, как увеличение части населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума и возрастанию дифференциации доходов различных групп населения, ухудшению 
социальной защищенности большого количества категорий населения [1]. 

Проблема повышения качества жизни населения является актуальной и для Краснодарского 
края, несмотря на то, что регион является одним из самых благоприятных в России. В последнее деся-
тилетие в России стали очень популярны рейтинги регионов и их столиц по уровню и комфортности 
жизни. Так, в 2016 году Краснодарский край вошел в пятерку лучший российских регионов по качеству 
жизни. Столица Кубани в 2015 году была названа самой комфортной для жизни в России. Данные рей-
тинги строятся на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое со-



 

 

 

стояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных социально-экономических сфе-
рах. 

В то же время, если рассматривать отдельно только факторы, преимущественно и непосред-
ственно, влияющие на качество жизни населения края, то получается совсем другая ситуация. В таб-
лице 1 приведены  оценки в динамике по результатам исследования Аналитического центра AV-Group 
по отдельным факторам качества жизни населения края. 

Таблица 1 
Характеристика факторов качества жизни населения 

 Краснодарского края в 2014-2016 гг. (AV RCI) [2] 

Показатели Оценка, баллы Место среди регионов РФ 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Жилищные условия 2,37 2,38 2,63 41 46 46 

Здоровье 3,19 3,44 3,25 23 14 17 

Экология 2,31 2,34 2,26 66 66 66 

Социальные услуги 2,29 2,23 2,21 43 44 42 

Образование 1,85 1,99 2,01 57 56 55 

Доходы и занятость 2,02 2,11 2,16 35 29 27 

Безопасность 4,07 3,89 3,63 7 14 9 

 
С каждым годом ситуация, хоть и не в значительной степени, но изменяется. В некоторых сфе-

рах, если судить по статистическим показателям,  ситуация становится хуже, в некоторых виден про-
гресс (таблица 2).  

Таблица 2 
Динамика отдельных характеристик качества жизни населения 

Краснодарского края [3] 

Показатели 2014 г. 2015г. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одно-
го жителя (на конец года; кв. метров) 

23,8 24,4 

Естественный прирост, убыль населения 3256 2739 

Объем выбросов, загрязняющих веществ, поступивших в  
атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников (тыс. 
тонн) 

718,489 741,03 

Сброс неочищенных вод в водоемы (млн. м3) 2976,14 2966,39 

Твердые бытовые отходы (тыс. тонн) 9,6 10,9 

Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях, человек 

126 122 

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, тыс. 
человек 

549,0 574,9 

 Количество безработных граждан (тысяч человек) 149 162 

Зарегистрировано преступлений 68959 75047 

Раскрыто преступлений 1353 1300 

 
На Кубани проживает более 5 миллионов человек. Демографическое развитие Краснодарского 

края имеет свою особенность, которая заключается в более высокой демографической нагрузке на 
трудоспособное население – на 8,3% больше, чем по России в среднем.  Рождаемость увеличилась 
больше чем на 20% – 12,4 промилле  вместо 10,3 на тысячу человек. Общая продолжительность жизни 
населения в Краснодарском крае выросла на четыре года – с 67,5 до 71,5 лет [3]. 

В связи с увеличением численности жителей в крае, растет потребность к приобретению жилья. 
Регион, особенно город Краснодар, не страдает дефицитом жилья. Проблема состоит в том, что не 



 

 

 

каждый может позволить себе покупку квартиры или дома, что связано с низким уровнем доходов 
населения. Для помощи молодым семьям, малоимущим, многодетным, жителям аварийных домов 
устанавливаются программы по расселению. Однако программы не реализуются в полной мере. В 
2015 году 214 молодых семей, получив государственную поддержку, улучшили свои жилищные условия 
[4]. 

Здоровью населения в крае уделяют особое внимание. Органы власти организуют множество 
мероприятий. Реализация их проходит не в полной мере, однако наблюдается улучшение  в данной 
области. Хотя некоторые показатели остаются неизменными, например, большие очереди в поликли-
никах и больницах. Повышение эффективности системы здравоохранения, улучшение санитарно-
гигиенической, особенно в малых городах и сельских поселениях, и экологической обстановки – в круп-
ных – необходимое условие улучшения здоровья населения края. 

Экологическая безопасность как важнейшая характеристика качества жизни имеет особое значе-
ние в Краснодарском крае, так как в регионе достаточно поводов для беспокойства о состоянии здоро-
вья людей [5]. В 2015 году объем выбросов, загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воз-
дух на территории Краснодарского края от стационарных и передвижных источников, составляет 
741,03 тыс. тонн (в 2014 году составляло 718,489 тыс. тонн). Увеличение составило 22,541 тыс. тонн. В 
2015 году в природные поверхностные водные объекты Краснодарского края было 3 сброшено 2976,14 
млн. м3 сточных вод (2014 году - 2966,39 млн. м3). Твердых бытовых отходов в 2015 году было образо-
вано 9,6 тыс. тонн (в 2014 году - 10,9 тыс.тонн). Таким образом, экология имеет далеко не высокий уро-
вень в крае [6]. В результате можем сделать вывод, что необходимо не только разрабатывать про-
граммы по охране окружающей среды, но и качественно их реализовывать. 

Еще одной из проблем края является образование. На сегодняшний день, на Кубани более 450 
школ имеют 50-процентную степень износа. Здания давно устарели, следовательно,  не могут соответ-
ствовать современным требованиям. Одной из главных проблем для Краснодарского края, особенно 
для  столицы региона, является переполненность школ. Необходимо полностью ликвидировать вторые 
смены, а на Кубани эта проблема не только не уменьшается, она продолжает расти. Самая важная 
проблема для образования региона – нехватка педагогических кадров. По статистике, каждый третий 
учитель в регионе – пенсионного возраста. Такая ситуация складывается в результате низкой заработ-
ной платы педагогов. Что касается детских садов, то в связи с увеличением рождаемости в крае, не 
хватает мест в детские сады. Ребенка необходимо записать в детсад за несколько лет до того, как он 
начнет туда ходить. Таким образом, для Краснодарского края необходимо как можно быстрее увели-
чить количество школ и детских садов. Также максимально отремонтировать остальные.  

По мнению ряда экспертов, препятствием для развития наукоемких производств в крае служит 
отсутствие организационно сформированного научно-образовательного кластера [7]. С одной стороны, 
краевая столица обладает достаточно высоким уровнем человеческого потенциала, с другой – наме-
тившаяся негативная тенденция сокращения числа высших учебных заведений в крае в последние го-
ды привела к сокращению численности студентов (включая обучающихся в филиалах) на треть. В 
2015г. действовало 28 учреждений, ведущих подготовку аспирантов, из них 8 – подготовку докторантов. 
В высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах проходили обучение 2073 ас-
пиранта, что на 3,5% меньше, чем в 2014г., или только 64,8% по сравнению с 2010 годом, когда обуча-
лось 3197 аспирантов. Особенно важно, что выпуск аспирантов с защитой диссертации сократился за 
этот период с 200 человек до 87 (или в 2,3 раза). Численность докторантов по сравнению с 2014г. 
уменьшилась в 1,5 раза, а прием в докторантуру по сравнению с 2010 годом сократился в семь раз. Из 
16 докторантов, выпущенных в 2015 году, с защитой диссертации был только один[3]. Эти процессы 
имеют долгосрочный отрицательный эффект и вызывают серьезные опасения.  

Важнейшим показателем качества жизни служит уровень доходов населения. В структуре дохо-
дов  заработная плата, по-прежнему, является основным источником доходов населения и одним из 
показателей уровня жизни, поскольку она должна обеспечивать не только минимальные потребитель-
ские расходы семьи, но и решать социальные вопросы. Наиболее высокая заработная плата наблюда-
лась в организациях, занятых добычей полезных ископаемых, и в организациях, осуществляющих фи-



 

 

 

нансовую деятельность. Среднемесячная заработная плата в 2015 году составляла 26700 рублей. По 
сравнению с 2014 годом она увеличилась на 923 рубля. Денежные доходы в среднем на душу населе-
ния составляли 31376 рублей (в 2014 году – 28788 рублей). Средний размер назначенных пенсий име-
ет показатель 11166 рублей [3]. 

 
Рис.1. Основные виды денежных доходов населения в реальном выражении   

 (в % к предыдущему году) (рассчитано по данным [3]) 
 

Проблема занятости населения является также актуальной для Краснодарского края. По послед-
ним данным, в 2015 году численность рабочей силы составляла 2702 тысяч человек. Количество без-
работных граждан – 162 тысячи человек [7]. Ключевым фактором в решении проблемы занятости мог-
ло бы стать более активная поддержка развития малого предпринимательства, повышение уровня эко-
номической свободы ведения бизнеса [8]. 

Для любого региона страны особое значение имеет социальная поддержка населения. Красно-
дарский край не исключение. За 2016 год государственную социальную помощь получили 95328 мало-
имущих семей. Право на получение ежемесячных денежных выплат предоставлено ветеранам труда, 
ветеранам военной службы и труженикам тыла. Многодетным семьям, в числе других мер социальной 
поддержки, предусмотрена ежегодная денежная выплата. За 2016 год ежегодная денежная выплата 
назначена на 223994 ребенка из 67877 многодетных семей [9]. 

Общественная безопасность имеет большое значение для любого региона нашей страны. По 
сравнению с 2014 годом произошло уменьшение количества чрезвычайных ситуаций на 30%, увеличе-
ние числа пострадавших на 37% и уменьшение количества погибших в ЧС на 25%. Следствием таких 
изменений являются совершенствование технической оснащенности, обучение спасателей высоким 
уровнем подготовленности, а также предупреждение населения о безопасности жизнедеятельности 
[10]. Однако уровень преступности в крае не становится значительно выше. По итогам 2016 года уро-
вень преступности в Краснодарском крае составил 1285 преступлений на 100 тысяч населения [3]. 
Данный показатель значительно ниже  среднероссийского. Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что проблемы, касающиеся чрезвычайных ситуаций, находятся на относительно высоком 
уровне, нежели  ситуация с преступностью. Следовательно, органам МВД необходимо усилить меры по 
безопасности населения. 

Важнейшим фактором, существенной характеристикой качества жизни населения, по нашему 
мнению является качество государственного и муниципального управления, уровень организации вза-
имодействия органов власти и населения, степень вовлеченности последнего в процесс местного са-
моуправления [11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для оценки реального улучшения качества жизни 
населения, увеличения располагаемых доходов, развития рынка медицинских и образовательных 
услуг, улучшения охраны окружающей среды, экологической и общественной безопасности, доступно-
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сти жилья и качества услуг ЖКХ следует при проведении рейтинга качества жизни населения учиты-
вать именно определяющие его уровень частные показатели и характеристики. Например, не количе-
ство построенного жилья на душу населения, а его площадь на человека, не процент сдавших ЕГЭ, а 
сменность в школах, не количество услуг детского дошкольного образования, а динамику количества 
очередников на его получения. При этом следует исключить макроэкономические показатели – ВРП, 
инвестиции на душу населения и др. 
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям финансирования инвестиционных проектов в 
коммерческую недвижимость. Проведенные исследования позволяют утверждать, что процесс финан-
сирования объектов коммерческой недвижимости следует  проводить поэтапно, учитывая фазу  жиз-
ненного цикла реализуемого проекта, а выбор источников финансирования девелоперских проектов 
является сугубо индивидуальным.  На  оценку показателей эффективности девелоперского проекта 
оказывает влияние многообразие  методик  расчета цены капитала 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, источники финансирования, методы финанси-
рования,  управление девелоперскими проектами, эффективность 
 

FINANCING OF COMMERCIAL REAL ESTATE OBJECTS 
 

Shcherbina Т.А.  
 

Abstract: This article is devoted to the specifics of financing investment projects in commercial real estate. 
The conducted researches allow to assert that the process of financing commercial real estate objects should 
be carried out step-by-step, taking into account the phase of the life cycle of the project being implemented, 
and the choice of sources of financing for development projects is strictly individual. The evaluation of the per-
formance indicators of the development project is influenced by a variety of methods for calculating the price of 
capital 
Keywords: investment, investment project, financing sources, financing methods, management of develop-
ment projects, efficiency. 
 

 
Коммерческая  недвижимость, как отрасль деятельности, которая включает в себя все стадии со-

здания объекта недвижимости, находится в большой зависимости от видов источников финансирова-
ния. Соотношение источников финансирования оказывает непосредственное влияние на финансовый 
результат девелоперских компаний и, как следствие, на уровень их рентабельности, финансовой 
устойчивости, на стоимость компаний. Правильный выбор источников финансирования деятельности 
позволяет девелоперским компаниям  увеличить инвестиционную привлекательность, определить при-
емлемые соотношения риска и доходности, помогает определить пути повышения показателей эффек-
тивности за счет управления всеми видами капитала. Выбор источников финансирования деятельно-
сти девелоперской компании является сугубо индивидуальным по различным основаниям: цели ме-
неджмента компании, размер организации, отрасль, организационная структура бизнеса и другие фак-
торы. Также индивидуально и влияние системы источников финансирования компании на эффектив-
ность деятельности девелопера. Реализация девелоперских проектов требует крупных долгосрочных 
инвестиций, что обусловливает проблему обеспечения достаточности инвестиционных ресурсов и ра-
ционального их использования с целью повышения эффективности  реализуемых проектов в этой 



 

 

 

сфере. В настоящее время проблема создания эффективной системы финансирования девелоперских 
проектов, которая включает выбор источников, форм и методов финансирования, критерии отбора и 
рациональное использование финансовых ресурсов на каждом этапе реализации инвестиционного 
проекта, остается актуальной.  

Финансирование  проекта является одной из главных функций девелопера, как участника про-
цесса создания или усовершенствования объекта недвижимости. От выбранного соотношения источ-
ников финансирования проектов будет зависеть как эффективность самого проекта, так и эффектив-
ность компании-девелопера в целом. Девелоперские проекты обладают рядом особенностей в сравне-
нии  с другими инвестиционными проектами[1, с.411]  , а именно: 

- требуют вложения в проект значительных сумм, зачастую существенно превышающих имею-
щуюся совокупность собственных финансовых ресурсов участников девелоперского проекта; 

- сроки окупаемости девелоперских проектов являются длительными, поэтому данные проекты 
требуют долгосрочного финансирования; 

- длительный срок окупаемости девелоперского проекта в условиях кризиса способствует не-
определенности в прогнозировании финансовых результатов проекта и приводит к высокому финансо-
вому риску, который увеличивается по мере ухудшения финансового положения участников проекта; 

- существует  высокая зависимость эффективности девелоперского проекта от взаимодействия 
между участниками и от полноты информации, находящейся в распоряжении каждого из них; 

- девелоперские проекты имеют высокое социально-экономическое значение для конкретных 
территорий, должны учитывать социально-экономические программы этих территорий, быть конкурен-
тоспособности по сравнению с другими, предлагаемыми на рынке проектам данной отрасли. 

Финансирование деятельности девелоперскими компаниями включает следующие  этапы[2]: 
- предварительный анализ жизнеспособности проекта (оценка  экономической целесообразности 

проекта); 
- разработка плана реализации; 
- организация финансирования (разработка схемы финансирования, поиск оптимальной  струк-

туры источников финансирования); 
- контроль  выполнения плана реализации девелоперского проекта и условий его финансирова-

ния. 
Для девелоперских проектов характерно использование сложных схем финансирования, которые 

обычно представляют собой совокупность всех видов капитала. Обычно схема финансирования проек-
та привязывается к стадии инвестиционного проекта. На прединвестиционном этапе реализации деве-
лоперского проекта обычно разрабатывается концепция проекта. Выбирается земельный участок под 
стройку, по нему приобретаются права (право собственности на участок или долгосрочная аренда). По-
является необходимость подготовить данный земельный участок для использования в проекте (меня-
ется вид разрешенного использования, проводится межевание участка, геологические, геодезические 
изыскания). Далее разрабатывается ТЭО (технико-экономическое обоснование) проекта и составляет-
ся бизнес-план,  планируются продажи по проекту, составляется предварительная смета, на их осно-
вании рассчитываются предварительные показатели эффективности. Данная стадия является предше-
ствующей перед основными инвестициями в проект. Совокупность затрат по подготовке ТЭО, бизнес-
плана, на расходы по приобретению и модернизации земельного участка обычно объединяют в одну 
общую статью затрат сметы проекта, которая называется «вход в проект». Суммы затрат, отнесенных 
на «вход в проект», при успешной реализации данного проекта в будущем будут отнесены на себесто-
имость проекта, в противном случае, при отказе от реализации проекта, будут списаны как понесенные 
компанией расходы (за исключением издержек по процедурам с земельным участком).  На данном эта-
пе девелоперского проекта основным финансовым источником выступают собственные средства де-
велопера - прибыль, накопленная от существующих проектов и собственные средства акционеров, 
осуществляющих вклад в уставный капитал проектной компании. Основным методом финансирования 
на  прединвестиционной стадии реализации инвестиционного проекта является  самофинансирование.  

Стадия реализации проекта является самой капиталоемкой и длительной, а также требует зна-



 

 

 

чительных финансовых вложений. Затраты, понесенные на данном этапе (расходы по проектирова-
нию, стройке, рекламе и прочие) являются необратимыми.  Обычно собственных средств девелопера 
на реализацию данной фазы инвестиционного проекта (особенно для крупномасштабных проектов) не 
хватает, и он прибегает к комбинированному финансированию, как за счет собственных средств, так и 
за счет заемного капитала. Наиболее распространенной формой заемного финансирования у девело-
перских компаний выступают кредиты банков и займы других организаций.  Отдельные компании при-
влекают денежные средства посредством  эмиссии облигационного займа.  Эта форма финансирова-
ния    обладает рядом преимуществ по сравнению с кредитами и займами, а именно:  

- отсутствует обеспечения в виде залога;  не предусмотрена целевая направленность собранных 
с помощью данного публичного выпуска средств; условия размещения данного выпуска долговых цен-
ных бумаг определяются девелопером;  отсутствуют обязательства по предоставлению дополнитель-
ной внутренней финансовой информации компании;  минимальное  вмешательство кредиторов в дея-
тельность компании. Стоит отметить, что выпуск облигаций создает эмитенту публичную кредитную 
историю, которая, соответственно, при добросовестном исполнении девелопером обязательств по 
данному виду ценных бумаг, при своевременной выплате процентов и погашению облигаций, повыша-
ет авторитет компании в кругу инвесторов и снижает требуемую плату за риск.  

Однако, несмотря на ряд внушительных преимуществ, к эмитентам облигационных займов 
предъявляются существенные требования к раскрытию информации компании, утвержденные «Поло-
жением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» [3]: эмитент обязан под-
твердить финансовую устойчивость своей компании; процедура выпуска облигаций является сложной, 
за счет подготовки такого объемного документа как проспект ценных бумаг, далее проходит его реги-
страция в соответствующих государственных инстанциях, при этом компания должна подготовить со-
ответствующие документы для организатора эмиссии, депозитария и фондовой биржи.  

Компания-эмитент часто обращается к профессиональным участникам рынка ценных бумаг для 
оказания услуг по размещению  облигаций (организатор эмиссии). Эмитент облигаций несет дополни-
тельные издержки по выпуску облигаций, которые обычно составляют 2-3% от номинальной стоимости 
всего выпуска (вознаграждение организатору эмиссии, комиссия депозитария и пр.). При этом выплаты 
процентов банку и купонного дохода по облигациям могут быть равнозначными. В связи с этим, обли-
гационные займы не так популярны как источник финансирования девелоперской деятельности по 
сравнению с банковским кредитованием и финансированием в виде займов. Анализ структуры пасси-
вов бухгалтерского баланса  компаний-девелоперов, таких как, ПАО «Галс-Девелопмент», ПАО «Груп-
па компаний ПИК», ПАО «Группа ЛСР», ПАО «Группа Компаний «Роллман»  (табл. 1) [4],  подтверждает 
это утверждение. Отличными от банковского кредитования и займов формами заемного финансирова-
ния пользуются только ПАО «Галс-Девелопмент»  и ПАО «Группа компаний ПИК».  При этом  стоит от-
метить, что у ПАО «Галс - Девелопмент» доля в заемных средствах долговых ценных бумаг невелика 
(1,5% к валюте баланса)  по сравнению с долей кредитов и займов (101,5% к валюте баланса). Доля 
больше 100% к валюте баланса объясняется наличием непокрытого убытка в части собственного капи-
тала данной компании. Из всех анализируемых компаний самая  значительная доля заемных средств, 
в форме облигационных займов, только у ГК ПИК   (доля долговых ценных бумаг составляет 14,1% к 
валюте баланса). 

Завершающей фазой реализации девелоперского проекта является эксплуатационная стадия. 
На данной стадии осуществляется в большинстве случаев продажа построенного объекта, либо сдача 
в аренду построенных помещений, при этом средства расходуются на его содержание и привлечение 
арендаторов или покупателей. На данной фазе уместно финансирование как за счет чистой прибыли 
компании от эксплуатации объекта, так и за счет реструктуризированных заемных средств (более де-
шевого заемного финансирования, чем на инвестиционной стадии девелоперского проекта). 

Чтобы управлять эффективностью деятельности компании девелоперу необходимо оценить и 
проанализировать альтернативы структуры капитала того или иного проекта. Для проведения оценки 
структуры капитала девелоперу необходимо использовать различные виды показателей: коэффициент 
автономии, коэффициент финансовой зависимости, финансовый леверидж, коэффициент финансовой 



 

 

 

устойчивости, коэффициент процентного покрытия и др. Данные показатели применяются в любой от-
расли деятельности и дают возможность оценить структуру капитала компании. Коэффициенты струк-
туры капитала, рассчитанные по данным баланса компании на определенную дату, можно использо-
вать для оценки финансового положения компании девелопера и они информативны как для внешних 
так и для внутренних пользователей финансовой отчетности компании. Основными преимуществами 
их использования является доступность информации и простота расчетов. 

 
Таблица 1 

Анализ структуры заемных источников девелоперских компаний на 31.12.2016 
 Галс-Девелопмент ГК ПИК Группа ЛСР ГК Роллман 

млн.руб % к 
ВБ 

млн.руб % к ВБ млн.руб % к ВБ млн.руб % к ВБ 

Долгосрочные  
обязательства в 
т. ч. 

        

Кредиты и займы 
(>12 мес) 

86 940,8  96,3 8 025,0  7,1 17 577,0  26,8 0 0,0 

Долгосрочные 
облигации 

0 0,0 
 

15 000,0  13,3 0,3 0,0 0 0,0 

Отложенные 
налоговые обяза-
тельства 

631, 0 0,7 
 

23, 1 0,02 0 0,0 0 0,0 

Резервы под 
условные обяза-
тельства 

0 0,0 
 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Прочие обяза-
тельства 

788, 1 0,9 8 231,1  7,3 0 0,0 0 0,0 

ИТОГО (стр. 1400 
0 

88359,8                                                                 97,9 31 279,2  27,7 17 577,3  26,8 0 0,0 

 

Заемные кратко-
срочные  сред-
ства в т. ч. 

        

Кредиты и зай-
мы (<12 мес.) 

3 419,2  3,8 1 531,6  1,4 10832,1  16,5 39, 3 6,3 

Долговые цен-
ные бумаги 

1 344,0  1,5 919,1  0,8 1 154,0  1,8 0 0,0 

Кредиторская 
задолженность 

2 061,8  2,3 28 808,8  25,5 461,2  0,7 14, 6 2,3 

Доходы будущих 
периодов 

0 0,0 22, 1 0,02 0 0,0 0 0,0 

Резервы пред-
стоящих расхо-
дов 

110,5  0,1 169,4  0,2 19, 1 0,03 0 0,0 

Прочие обяза-
тельства 

0,6 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0 

ИТОГО 
(стр.1500) 

6 935,3  7,7 31 450,9  27,8 12 466,4  19,0 53, 9 8,6 

Кредиты и зай-
мы к ВБ 

 101,5  9,3  45,0   6,3 

Облигации и др. 
долговые цен-
ные бумаги 

 1,5  14,1  1,8  0,0 



 

 

 

Для выбора оптимальной структуры капитала компании необходимо учитывать такой фактор, как 
цена капитала. Основным показателем, который характеризует цену капитала является средневзве-
шенная стоимость капитала или WACC (Weighted Average Cost of Capital). Стоит отметить, что в эконо-
мической литературе отсутствует единая методика расчёта данного показателя. Поэтому существует 
проблема, какие именно источники финансирования стоит учитывать при расчете WACC. 

Лапуста М.Г. включает в расчет все источники финансирования компании [5]. По Есипову В.Е. 
средневзвешенная стоимость капитала определяется только на основе данных об акционерном капи-
тале компании, сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов, WACC рассчитывается на год[6].  Ко-
валев В.В. и Ковалев Вит. В. не учитывают при расчете WACC краткосрочные пассивы[7]  .  Чалдаева 
Л.А. и Усатюк Т.М. предлагают учитывать весь авансированный капитал компании при расчете WACC 
без учета беспроцентных краткосрочных обязательств, т.е. кредиторской задолженности[7] .  

Следующей проблемой девелопера при расчете данного показателя является определение цены 
капитала. Если ценой  заемного капитала являются затраты на его привлечение (скорректированные 
на налоговый корректор  ставки  процентов по заемным источникам), то  цену собственного капитала 
определить сложнее. Для публичных компаний стоимость собственного капитала можно определить по 
модели CAMP (Capital Asset Pricing Model). Для непубличных компаний за цену собственного капитала 
в некоторых компаниях принимают рентабельность собственного капитала (ROE).  

Интерес представляет оценка цены кредиторской задолженности компании (если она учитывает-
ся в расчете WACC). В общем случае, кредиторская задолженность носит бесплатный характер. Дан-
ное утверждение верно только при надлежащем исполнении обязательств по коммерческим кредитам. 
В свою очередь, при ненадлежащем исполнении обязательств, учитываемых в кредиторской задол-
женности  по условиям договора с контрагентом,  по законодательству РФ могут быть предусмотрены 
различные виды санкций, которые придают кредиторской задолженности стоимость[8] . Следователь-
но, кредиторская задолженность получает платный характер, однако, данные затраты на капитал могут 
компенсироваться такими же санкциями к дебиторам компании. Стоит отметить, что доля кредиторской 
задолженности у строительных компаний относительно велика (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Доля кредиторской задолженности в валюте баланса компаний сферы строительства 

зданий и сооружений за период с 2012 по 2015 гг. 
 

Кузнецов Н.В. предложил корректировать цену собственного капитала компании на средневзве-
шенную цену дебиторской и кредиторской задолженности (1) [9]  : 

𝑅𝐸
скорр = 𝑅𝐸 −

𝛥𝐴𝑅

𝐸
∗ 𝑅𝐴𝑅 +

𝛥𝐴𝑃

𝐸
∗ 𝑅𝐴𝑃    (1) 

Где: 𝛥𝐴𝑅(𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒)  -приращение дебиторской задолженности; 
𝛥𝐴𝑃 (𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑦𝑎𝑏𝑙𝑒)- приращение кредиторской задолженности; 

𝑅𝐴𝑅- цена дебиторской задолженности; 

𝑅𝐴𝑃- цена  кредиторской задолженности. 
При этом, цена дебиторской и кредиторской задолженности определяется с точки зрения альтер-
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нативного использования: дебиторская задолженность может быть приравнена к безрисковой ставке 
доходности, а цена кредиторской задолженности к ставке штрафных санкций за просрочку или невы-
полнения условий договора.  

Таким образом,  многообразие  методик  расчета средневзвешенной стоимости капитала,  обу-
славливает  различные значения данного показателя в рамках одного девелоперского проекта, что в 
свою очередь оказывает влияние на  оценку показателей эффективности деятельности компании. 
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Аннотация. Проведена оценка динамики развития туристско-рекреационного комплекса Краснодарско-
го края. Выявлены факторы экологически устойчивого развития сельских территорий. Раскрыта необ-
ходимость развития экологического туризма для достижения данной цели. Приведены лучшие отече-
ственные и зарубежные практики использования возможностей особо охраняемых природных террито-
рий для активизации деятельности в сфере экологического туризма. Обосновано включение в страте-
гию развития региона экологического туризма в качестве приоритетного направления.  
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Abstract. The dynamics of the development of the tourist and recreational complex of the Krasnodar region is  
assessed. Factors of ecologically sustainable development of rural territories are revealed. The necessity of 
development of ecological tourism for achievement of this purpose is revealed. The best domestic and foreign 
practices of using the opportunities of specially protected natural areas for activization of activities in the field 
of ecological tourism are given. The inclusion in the development strategy of the region of ecological tourism 
as a priority has been substantiated.  
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Необходимое условие гармоничного развития российского общества – развитие процесса взаи-

модействия органов власти и гражданского общества, обеспечение социального контроля, сохранение 
и развитие традиционной народной культуры. И в контексте необходимости разработки и реализации 
стратегии устойчивого сельского развития в России как раз жизненно необходимо нахождение консен-
суса между обществом и властью в понимании и интерпретации форм и методов развития, его целей, 
задач и принципов [1]. 



 

 

 

Проблема формирования экологического туристского продукта  в условиях необходимости обес-
печения его индивидуализации на отдельных территориях и декомпозиции стратегических целей раз-
вития региона актуальна в настоящее время по следующим основным причинам. Развитие туризма 
стимулирует и другие секторы экономики, расширяет рынки сбыта для местных товаропроизводителей, 
что, в свою очередь, положительно отражается на уровне жизни местного населения. Туризм способ-
ствует возрождению местных культурных ценностей, развитию народного творчества, ремесел и обы-
чаев.  

Кроме того, в условиях мирового экономического кризиса, применяемых к нашей стране санкций, 
экологический туризм в России может получить новый толчок для дальнейшего развития. Население 
России всегда проявляло особый интерес к отдыху в сельской местности. При этом у местных пред-
принимателей появляется возможность удовлетворить потребности городских жителей в деревенском 
отдыхе путем создания комплексных услуг туристской индустрии на сельских территориях. Такие путе-
шествия привлекают туристов относительной дешевизной и близостью к природе. Развитие экологиче-
ского туризма позволяет обеспечить работой местное население и является условием подъёма де-
прессивных сельских территорий.  

К сожалению, сельский туризм в России отстает по развитию от европейских стран. Флагманами 
в продвижении сельского туризма являются Владимирская, Вологодская, области, Краснодарский край, 
Республика Карелия, и окрестности Санкт-Петербурга и др. Уже сегодня можно говорить о наличии по-
зитивного опыта в этой сфере: в стране реализуются десятки проектов по сельскому туризму, таких как 
«Дорога к дому» (Ленинградская область), «Зеленый дом» (Горный Алтай) и др. В Краснодарском крае 
в Реестр туристских ресурсов Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодар-
ского края включило около сотни сельских объекта. Распространена практика организации сельского 
туризма по моделям «казачий хутор», «ферма», «винокурня», «экодеревня», «сельская дом» и др. [2]. 

Сельские территории России обладают огромными экономическим, природным, демографиче-
ским и другими потенциалами, которые при их эффективной реализации могут обеспечить не только 
устойчивое развитие села, но и качество жизни сельского населения. Но проблем на селе остается 
еще очень много.  Российская деревня продолжает «вымирать». Если в 20 лет назад в сельской мест-
ности проживало 40,0 млн. человек, то сейчас – 37,9 млн. Поселения, где живет до десяти человек, се-
годня составляют почти четверть от общего числа [3]. Если в Краснодарском крае в целом естествен-
ный прирост населения составил в 2015 г. 0,5 промилле, то естественная убыль сельчан составила 1,4 
промилле [4]. Проблема усугубляется тем, что из-за разрыва в качестве жизни, доступности социаль-
ных услуг по сравнению с городским населением происходит рост миграционного оттока сельского 
населения в города, снижается освоенность сельских территорий [5]. 

Современная аграрная политика, реализуемая в регионах, не обеспечивает достижения целей ни 
устойчивого развития агропромышленной сферы, ни развития сельских территорий, ни, как результат, 
повышения качества жизни сельского населения. Государственная политика не должна разделять 
устойчивое диверсифицированное развитие по отдельности сельского хозяйства и сельских террито-
рий [6]. 

Одной из наиболее привлекательных территорий, с точки зрения сельского туризма, является 
Краснодарский край, который совмещает в себе туристический и сельскохозяйственный центры Рос-
сии. В Краснодарском крае на начало 2015 г. сельское население составляло 45,9%, причем доля ра-
бочей силы, занятой сельским хозяйством охотой и лесным хозяйством, в 2015 году составляла 10,1%, 
причем по сравнению с 2010 годом произошло ее снижение на 3,7% (в среднем по России в 2014 г. до-
ля составила 6,6%).Занятость на селе в крае составляла только 60,6% при средней в сельской местно-
сти по России – 71,1% Средняя заработная плата занятых в этой сфере составляла только 84,6% от 
среднекраевой (22,6 тыс. руб.) [4].  

В 2015 г. инвестиции в основной капитал в аграрный сектор составили 19,6 млрд. рублей или 
4,5% от общего объема по Краснодарскому краю. Еще примерно 3% инвестиций приходилось на про-
изводство пищевых продуктов, включая напитки, и табака [7]. В то же время следует отметить крайнюю 
неравномерность инвестирования по районам края. Так, в 2014-2015 гг. объем инвестиций в основной 



 

 

 

капитал без бюджетных средств  в большинстве сельских районов оставался на очень низком уровне – 
до 20 тыс. на одного человека в год, а в ряде муниципалитетов (Крыловской, Отрадненский, Примор-
ско-Ахтарский районы – 2-3 тыс. руб. на душу населения [4]. 

Требуются дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений по направлению повы-
шения сбалансированности и устойчивости местных бюджетов. Так, в Краснодарском крае в 2015 г. 
среди сельских поселений наименьшая бюджетная обеспеченность была у Подгорненского сельского 
поселения Отрадненского района (0,096-0,549) и Кабардинского сельского поселения Апшеронского 
района (0,149-0,565) [8]. 

Курортно-туристский комплекс играет ключевую роль в экономике Краснодарского края, обеспе-
чивая ему лидирующие позиции в России По данным Росстата, в 2014 г. его доля в добавленной стои-
мости (в ВРП) Краснодарского края составляла 17,3%; в отраслях, входящих в комплекс, работало  око-
ло 19% населения; на долю комплекса приходилось 24,2% инвестиций в основной капитал. С 2000 г. по 
2015 г. количество отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось в 3,1 раза, при этом только за 2014 
и 2015 гг. туристический поток вырос на 27,2%. В 2014-2015 гг. наблюдался значительный опережаю-
щий рост количества отдыхающих в организованном секторе (+66,5%) (рисунок 1). В 3,4 раза увеличи-
лось количество коллективных средств размещения. На треть увеличился объём услуг, оказанных 
крупными и средними организациями курортно-туристского комплекса (более 41 млрд. руб.). Объем 
налоговых поступлений в консолидированный бюджет края за указанный период превысил 4,5 млрд. 
руб. (на 13% больше, чем за 2015 г.) [2].  

 
Рис. 1. Динамика отдыхающих в 2000-2015 гг., млн. человек [2] 

 
Существенно воздействует на качество жизни сельского населения и экологический фактор [9]. 

Даже в сельской местности  Краснодарского края выбросы в атмосферу в сфере сельского и лесного 
хозяйства и охоты в 2015г. составили 9,5 тыс. тонн, при добыче полезных ископаемых – 39,8 тыс. тонн. 
Не менее остра проблема с отходами производства и потребления. Так, только в 2015 г. на объектах, 
находящихся, как правило, в сельской местности края, было размещено около 1,8 млн. тонн отходов, а 
общая величина накопленных отходов составила более 8,5 млн. тонн [10]. В этой ситуации создание и 
развитие в крае кластера экологического туризма позволило бы последнему стать своеобразной точкой 
роста «зеленой» экономики региона [11]. 

Ключевыми стратегическими направлениями развития экологического туризма в Краснодарском 
крае являются обеспечение условий для развития бизнеса и создания новых средств размещения, 
комплексное развитие как существующих, так и новых экологотуристских территорий, позволяющие 
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превратить Краснодарский край в конкурентоспособный туристско-рекреационный центр Черноморско-
Средиземноморского региона.  

Для коренного изменения ситуации в экологотуристском комплексе необходима реализация ряда 
стратегических действий.  Требуется проведение классификации действующих хозяйствующих субъек-
тов, организация внедрения сертификации (согласно международным стандартам ISO-9000, европей-
ским гостиничным стандартам EUHS) для обеспечения конкурентоспособности предприятий туристско-
го комплекса.  Менеджмент качества являются важным фактором обеспечения конкурентоспособности 
экологотуристского продукта [12]. В современных условиях ключевым инструментом будет являться 
разработка и реализация политики качества индустрии экологического туризма Краснодарского края. 
Настоятельно необходимо создание новых технологий лечения природными лечебными ресурсами 
(минеральные воды, грязи и др.). Эффективным будет формирование консолидированного рекламного 
фонда за счет краевого бюджета, местных бюджетов муниципальных образований края, предприятий 
туристского комплекса для проведения активной рекламной кампании экологического туризма Красно-
дарского края. 

Стратегической целью должно стать формирование конкурентоспособного круглогодичного эко-
логотуристского продукта и доведение уровня туристских услуг до уровня международных стандартов, 
обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста экологотуристского комплекса края. 
Декомпозиция стратегии развития может включать реализацию ряда целей, таких как увеличение ту-
ристского потока, реализацию проектов создания сети экологотуристских кластеров на территории 
Краснодарского края и другие.  

Качество и конкурентоспособность экологического туристского продукта, конкурентный статус 
предприятий экологотуристского комплекса должны обеспечиваться на основе развития 
институциональной, экономической, экологической, социальной сфер. При этом важно отметить, что 
деятельность по обеспечению качества должна осуществляться системно на всех уровнях управления: 
персонала, структурных подразделений и организации в целом (рисунок 2).  

 
Рис. 2. Схема системного обеспечения качества в организациях  

экологотуристского комплекса (составлено авторами) 
 

По мнению ряда экспертов, анализ реализованных и потенциальных возможностей туристской 
индустрии Краснодарского края, позволяет прийти к выводу, что имеющийся значительный туристский 
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потенциал края используется далеко не в полной мере. Наличие разнообразных туристско-
рекреационных ресурсов края позволяет развивать практически все виды туризма, не только рекреа-
ционный (пляжный), но и культурно-познавательный, деловой, активный, оздоровительный, а также и 
экологический туризм. 

Настоятельно необходима разработка комплексной программы развития предприятий экологоту-
ристского комплекса, включающей меры государственной поддержки (в частности, субсидирование 
предприятий), использование инструментов фондового рынка, развитие частно-государственного парт-
нерства в инвестировании строительства новых курортных объектов, реализация мер по созданию 
условий для добросовестной конкуренции. Приоритетной должна быть реализация комплекса мер, 
обеспечивающих достаточно высокий уровень экономической свободы ведения бизнеса в сфере эко-
логического туризма [13], государственную и муниципальную поддержку средств размещения, дей-
ствующих в формах хозяйствующих субъектов малого предпринимательства (формирование единой 
системы размещения туристов и отдыхающих, рекламно-информационная поддержка и другое) [14].   

Таким образом, в целях формирования единой региональной политики в отношении экологиче-
ского туризма, повышения эффективности финансового и организационного обеспечения мероприятий, 
направленных на формирование и продвижение экологического туристского продукта, необходимо 
принять развитие экологического туризма в качестве ключевой стратегической цели разрабатываемой 
в настоящее время «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 го-
да». Данное стратегическое направление должно быть нацелено на реализацию региональной диффе-
ренцированной политики развития экологического туризма, основанной на скоординированных дей-
ствиях различных министерств и ведомств по развитию отдельных отраслей сельской экономики и со-
циальной сферы.  
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Зачастую операции кредитования сопровождаются различными рисками. Риски возможны на 

любом этапе заключения сделки, и от того, насколько хорошо выстроена противорисковая система, 
будет зависеть доходность рассматриваемых операций.  

Согласно определению Е. В. Акимовой, форфейтинг — это форма кредитования торговых сде-
лок, чаще всего применяющаяся во внешнеторговых операциях для защиты от коммерческих рисков. 
Идея форфейтирования заключается в том, что банк на определенных условиях приобретает долговые 
обязательства заемщика перед кредитором, одновременно с этим все риски по долговым обязатель-
ствам переходят к банку-форфейтору без права оборота на продавца [1, с. 45 - 46]. 

Факторинг же представляет собой вид посреднических услуг, оказываемых фактором или ком-
мерческим банком клиенту — юридическому лицу, по разным причинам не способному своими силами 
добиться возвращения денежных средств, взятые в долг дебиторами, и ради этого готовому отдать 
свои права на них факторинговой организации и получить за это гораздо меньшие деньги, что означа-
ет, по сути, своеобразное кредитование его оборотных активов. 

Прежде чем начать исследовать способы снижения рисков кредитования, необходимо отметить, 
какие существуют виды рисков, наиболее распространенных в сфере кредитования [2, с. 266]. К ним 
обычно относятся такие риски, как: 



 

 

 

1.  Риски клиента. 
В данную категорию можно отнести такие риски, которые связаны с  мошенничеством и невы-

полнением условий сделки. Например,  неоплата комиссии, поставка некачественного товара, уступка 
накладных по оплаченным поставкам, вторичная уступка накладных и другие. Это может привести к 
тому, что покупатель откажется оплачивать необходимую сумму фактору, и он получит большую недо-
стачу денежных средств, или фактор не получит комиссию за предоставленную услугу, товар будет 
возращен,  и другие последствия. 

2.  Риски дебитора. 
К данным рискам относятся кредитный и ликвидный риски.  То есть это просрочка платежа, не-

полная оплата суммы или вовсе неоплата дебитором платежа по причине отсутствия оборотных 
средств или неплатежеспособности клиента. В результате этого фактор может недополучить причита-
ющихся ему денежных средств, ухудшить ликвидное положение, будет необходимостью увеличить 
размер резерва. Если при это еще имел место быть безрегрессный факторинг, то весь убыток от за-
ключения сделки ложится на плечи фактора. 

3.  Риски экспортера и импортера. 
Основным риском для экспортера является валютный риск. Как следует из названия, он связан с 

тем, что стоимость векселей может быть выражена в одной валюте, а валюта, в которой ведется учет, 
будет другой. Иными словами, существует риск того, что колебания валютного курса будут невыгодны-
ми для экспортера. Этот вид риска касается большинства операций, связанных так или иначе с курсом 
валют. Но данной проблемы можно избегнуть, если изначально включить в договор движение курса 
валют и колебания конечной цены. 

Данный риск так же может прослеживаться и у импортеров, потому что он обязуется в установ-
ленный срок оплатить товар. Но вексель выписывается в национальной валюте импортера, и если эта 
валюта не устраивает форфейтера, то импортеру необходимо рассчитываться в другой валюте, следо-
вательно, может возникнуть так же валютный риск, но его можно хеджировать, прибегая к помощи 
фьючерсов. 

4.  Риски гаранта. 
Риск гаранта обычно встречается в форфейтинговой операции, когда он обязуется выплатить 

вексель в установленный момент времени, и имеет так же основание требовать у импортера оплатить 
платеж. Следовательно, если данные условия исполняются в один момент, то он не несет риска; в про-
тивном случае есть шанс, что импортер совершить платеж позже установленного срока. Тогда есть ве-
роятность, что импортер финансово будет не в состоянии сделать платеж, и у гаранта будут проблемы 
с ликвидностью. 

Существуют так же другие разновидности рисков, но они, зачастую, присущи большинству бан-
ковских операций. Среди них: 

 операционный. Он непосредственно связан с деятельностью рабочего персонала компании 
и может повлечь такие проблемы, как нерациональное использование времени и его потерю ввиду 
ошибки документации или сбоя программы, уничтожение конфиденциальной информации, заключение 
договора с ненадежным клиентом и другие; 

 процентный. Он связан  с удорожанием стоимости заемных средств, что приводит к росту 
расходов и вынужденному повышению себестоимости [3]; 

 инфляционный; 

 страновой, связанный с политическими событиями в стране и мире; 

 законодательный. Он влечет необходимость изменения договора или вовсе невозможность 
его исполнения ввиду изменения законодательства. 

Теперь перейдем к способам понижения вероятности попасть в рисковую ситуацию. Методы за-
щиты можно разделить на физическую защиту и экономическую. К физической защите можно отнести 
прием таких средств, как сигнализация, установка сейфов, привлечение охранных агентств. К экономи-
ческой защите можно отнести такие варианты, как диверсификация, лимитирование, хеджирование, 



 

 

 

страхование, резервирование, анализ финансовых показателей. Ниже рассмотрим более подробно 
данные методы. 

1.  Диверсификация.  
Принцип действия основан на распределении капитала между не связанными друг с другом объ-

ектами вложения, то есть она не позволяет им сконцентрироваться. Обычно используется для смягче-
ний негативных последствий рисков и используется для минимизации таких видов рисков, как валют-
ный, процентный.  

2.  Лимитирование.  
Как видно из названия, этот способ означает установление лимита. Фактор устанавливает пре-

дельную величину кредита, которую нельзя превышать. Благодаря этому методу, он может контроли-
ровать платежеспособность дебиторов и клиентов, сезонные колебания. Лимит может устанавливаться 
на предельный вес заемных средств, максимальный размер кредит или депозитного вклада[4].  

3.  Хеджирование.  
Хеджирование  представляет собой заключение срочных сделок, которые учитывали бы изме-

нения валютного курса в будущем и могли бы предотвратить отрицательные последствия валютных 
колебаний [1, с. 46]. То есть он дает возможность спланировать доходы или расходы заранее. Извест-
но два варианта хеджирования: 

 на повышение. Это приобретение опциона или фьючерса, когда нужно застраховаться от 
повышения валютного курса или инфляции в будущем, то есть он дает возможность  установить покуп-
ную цену раньше самой покупки товара; 

 на понижение. Другими словами это хеджирование с продажей срочного контракта. Хеджер 
продает опцион на бирже и страхует себя от понижения цен в будущем. будущем.  

4.  Страхование.  
Страхование является одним из самых эффективных методов защиты от рисков, подразумевая 

под собой защиту имущества предприятия при наступлении страхового случая посредством страхов-
щиков. Для этого заключается договор страхования кредитного риска. Основными элементами данного 
договора являются: 

 объект страхования, то есть имущественные интересы компании, осуществляющей факто-
ринговую деятельность; 

 франшиза - часть от неуплаченной суммы долга за оказанную услугу, которую может иметь 
фактор в случае дефолта платежа; 

 лимит кредита, то есть максимальный размер дебиторской задолженности, который может 
быть застрахован; 

 период ожидания, то есть время, после истечения которого наступает страховой случай. 
Застраховать можно активы предприятия, депозитные и инвестиционные риски, риск невозврата 

долга. 
5.  Резервирование.  
Резервирование представляет собой создание резервного фонда предприятия на оплату 

непредвиденных расходов, дополнительных работ, компенсации различных затрат, которые могут воз-
никнуть в течение проекта. 

6.  Анализ финансовых показателей предприятия.  
Для этого существует коэффициентный метод, с помощью которого рассчитываются коэффици-

енты финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности. Данные для этого берут в 
Формах №1 и №2 бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, факторинговые и форфейтинговые операции несут в себе много различных рис-
ков, и для решения данной проблемы существует немало способом их понизить и предотвратить.  
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Развитие деятельности банковской системы, которая является одним из центральных звеньев 

рыночной структуры, есть необходимое условие нормального функционирования рыночного механиз-
ма. В эпоху, насыщенную множеством обменных процессов, торговых сделок, товарно-денежных опе-
раций, проектами финансирования деятельности субъектов экономической структуры, банковский кре-
дит пользуется спросом как у различных по масштабу предприятий и объединений, государственных и 
правительственных структур, так и у отдельных граждан.  

Современная экономика находится в постоянной динамике, происходят усовершенствование и 
обновление финансовой структуры, что обуславливает ассортимент предоставляемых банковских про-
дуктов. Однако главной функцией коммерческих банков остается кредитование.  

 



 

 

 

 
Рис.1. Финансовый результат КО за 2014-2016 гг., млрд. руб. 

 
Из графика (рис.1) следует, что кредитные организации наращивают финансовый результат: за 

январь-сентябрь 2016 года ими получена прибыль в размере 635 млрд. рублей (за аналогичный период 
2015 года – 127 млрд. рублей). Так же следует отметить, что замедление роста рисков вызвало сниже-
ние объемов резервов на возможные потери практически в 3 раза в период с 2015 по 2016 гг., что тоже 
является положительной тенденцией развития кредитной системы. 

Основным фактором нестабильности для российского рынка в начале 2014г. стала угроза рас-
ширения экономических санкций со стороны Западной Европы и США против российских компаний (в 
том числе и банков) и отдельных отраслей экономики, вслед за чем последовало понижение кредитно-
го  рейтинга  РФ  рядом  международных  рейтинговых агентств и усиление оттока капитала. 

 

 
Рис.2. Динамика деятельности банковского сектора, млрд. руб. 

 
Исходя из представленных данных (рис.2), отметим, что совокупный объем кредитов экономике 

сократился на 5%, вместе с тем сохраняются высокие темпы роста ипотечного жилищного кредитова-
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ния: за январь-август 2016 его прирост составил 7,3%. Объем депозитов и средств на счетах организа-
ций сократился за сентябрь до 24,3 трлн. рублей. За девять месяцев 2016 года сокращение показателя 
составило порядка 10%. 

Необходимо также отметить то, что в 2014г. сохранилась тенденция последних лет к уменьше-
нию количества действующих кредитных организаций: за 2014г. оно сократилось на 89. Крупные мно-
гофилиальные банки в 2014г. продолжали оптимизацию своих региональных подразделений. Общее 
количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций уменьшилось на 1582 еди-
ницы и на 01.01.2015 г. составило 41 794 (на 01.01.2014 г. –43  376).[1] 

 
Таблица 1  

Основные показатели банковского сектора, 2015 г. 

Статьи баланса, млрд руб. 01.01.2015 01.01.2016 2016 к 2015 в % 

Активы 

Активы (пассивы) 77 653 83 000 106,89 

Кредиты экономике (нефинансовым орга-
низациям и физическим лицам) 

40 866 43 985 107,63 

Кредиты нефинансовым организациям 29 536 33 301 112,75 

Кредиты физическим лицам 11 330 10 684 94,30 

Кредиты финансовым организациям-
резидентам (кроме КО) 

1 306 1 659 127,03 

Финансовый результат 

Прибыль текущего года 589 192 32,60 

Обязательства 

Вклады физических лиц 18 553 23 219 125,15 

Депозиты и средства организаций на счетах 
(кроме КО) 

23 419 27 064 115,56 

Кредиты, полученные от Банка России 9 287 5 363 57,75 

 
Исходя из данных (табл.1), видно, что 2015 год стал достаточно тяжелым для российской бан-

ковской системы: наблюдалось снижение прибыльности банковской деятельности почти на  70%, не-
смотря на то, что по статьям актива баланса отмечен незначительный рост, только кредитование фи-
зических лиц в исследуемом периоде снизилось на 6%.[2] 

 

 
Рис.3. Динамика ключевой ставки в рамках 2013-2017 гг. 
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В исследуемом году наблюдалось резкое падение кредитования (рис.3) банковского сектора со 
стороны Банка России, что не могло не отразиться на финансовом результате банковской деятельно-
сти.  

 

 
Рис. 7.  Кредиты, выданные ЦБ РФ в периоде с 2015 по 2016 

 
Однако прибыль российского банковского сектор в 2016 году превысила все возможные прогно-

зы. По оценкам экспертов, высокие темпы роста прибыли последних месяцев 2016 года дают основа-
ния предполагать, что в 2017 году прибыль банковского сектора перешагнет порог в 1 триллион руб-
лей. 

В таблице 2 заключены ожидаемые данные о финансовых показателях банковской системы в 
2017 г. в трёх различных вариантах.  

Таблица 2 
 Ключевые предпосылки развития банковского сектора в 2017г. 

Предпосылки Базовый сцена-
рий 

Негативный сцена-
рий 

Позитивный сце-
нарий 

Цена нефти марки Brent, долл. за бар-
рель (среднегодовая) 

50 40 60 

Темп прироста реального ВВП, % +0,5-1,0 -1,0–1,5 +1,5-2,0 

Курс, доллар/рубль (среднегодовой) 65 70 55 

Уровень инфляции по итогам года, % 5-6 7-8 4 

Ключевая ставка Банка России (на ко-
нец года), % 

8,5-9 10-12 7-8 

 
По базовому сценарию RAEX (Эксперт РА) в 2017 году (табл.2): 
- совокупный кредитный портфель прибавит 6% на фоне замедления инфляции и удешевления 

фондирования (благодаря удешевлению фондирования, банки смогут продолжить снижение ставок, 
что приведет к росту всех сегментов кредитования, за исключением необеспеченных потребителей 
кредитов); 

- прибыль банков снизится на 5-10% по сравнению 2016 годом за счет роста отчислений в резер-
вы по проблемным активам; 

- несмотря на снижение отчислений в резервы, ключевой проблемой банков остается слабый за-
пас капитала.[1] 

Темпы роста экономики и банковского сектора в 2017 году, как и прежде, будут определяться ди-
намикой цен на нефть и ключевой ставки ЦБ РФ. Также следует  отметить, что по базовому сценарию в 
2017 году кредиты крупному бизнесу прибавят 7%, ответив на падение 2016 года, что тоже свидетель-
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ствует о  постепенной стабилизации банковской системы.[1] 
Свои функции Центральный банк осуществляет через активные и пассивные банковские опера-

ции. Ниже  представлены официальные данные баланса Банка России (табл.3) на 1 сентября 2016 го-
да. 

Таблица 3 
 Баланс Банка России на 01.09.2016 г. [3] 

Статьи актива, млн. руб. Статьи пассива, млн. руб. 

1. Драгоценные металлы 4 314 708 
1. Наличные деньги 
в обращении 

8 283 458 

2. Средства, размещенные 
у нерезидентов, и ценные бумаги 
иностранных эмитентов 

20 278 532 
2. Средства на счетах в Банке 
России 

10 311 372 

3. Кредиты и депозиты 3 776 106 из них: 

4. Ценные бумаги 518 597 
Правительства Российской Фе-
дерации 

6 529 520 

из них: 
кредитных организаций — ре-
зидентов 

2 656 969 

долговые обязательства Прави-
тельства Российской Федерации 

327 890 3. Средства в расчетах 4 371 

5. Требования к МВФ 1 678 044 4. Выпущенные ценные бумаги — 

6. Прочие активы 2 682 564 5. Обязательства перед МВФ 1 553 749 

из них: 6. Прочие пассивы 583 619 

основные средства (на 01.01.16) 75 192 7. Капитал 12 511 982 

авансовые платежи по налогу 
на прибыль (на 01.01.16) 

189 8. Прибыль отчетного года 112 575 

Итого по активу 33 248 551 Итого по пассиву 33 248 551 

 
В 2016 году произошли заметные перестановки в надзорном блоке Центробанка РФ, а так-

же в силовых структурах, ответственных за контроль финансовых операций. Число  уголовных 
дел против руководства и акционеров банков снова выросло. Согласно открытым информацион-
ным источникам, в прошедшем году было возбуждено более 100 уголовных дел. Как и в 2015 году, ча-
сто возбуждались дела, производились аресты не только по свежим данным, но и по тем банкам, ли-
цензии у которых были отозваны несколькими годами ранее. 

 
Таблица 4   

Динамика действующих банков России в 2008-2017 гг. 

Количество действующих банков в разрезе 
регионов России 

На 01.01 2008г. 
На 01.01 

2017г. 
2017г. в % к 

2008г. 

1. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 632 358 56,65 

г.Москва 555 314 56,58 

2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 81 49 60,49 

3. ЮЖНЫЙ ФО 118 38 32,20 

4. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО - 17 - 

5. ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 134 77 57,46 

6. УРАЛЬСКИЙ ФО 63 29 46,03 

7. СИБИРСКИЙ ФО 68 37 54,41 

8. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 40 18 45,00 

9. КРЫМСКИЙ ФО - -  - 

Итого По Российской Федерации 1 136 623 54,84 



 

 

 

Анализируя представленные данные (табл.4), количество банков на 01.01.2017 года составило 
623, за прошедший 2016 год оно сократилось на 110 банков (733 - 623). Следует отметить, что за по-
следние 10 лет было ликвидировано порядка 45% российских банков, что свидетельствует о продол-
жении тенденции к консолидации банковской системы за счет санации крупных банков и ухода слабых 
игроков с рынка.[4] 

2016 год в мировом масштабе ознаменовал распространение новых финансовых технологий. 
Дистанционное обслуживание заняло свою законную нишу, огромное значение приобрела автоматиза-
ция банковской работы, повсеместно развивается Интернет-банкинг. Успех АО «Тинькофф Банк», за-
нимающий 7 место в России по объему чистой прибыли (4 697 404 тыс. рублей на 01.04.2017 г.) слу-
жит тому доказательством. Этот факт позволяет говорить о тенденции в ближайшем будущем к сокра-
щению банковских офисов по России.  

В свою очередь, Сбербанк на 2017 год запланировал заметное сокращение персонала именно 
из-за закрытия нерентабельных офисов и развития дистанционного обслуживания.  

На сегодняшний день основной задачей, стоящей перед банковской системой России, является 
повышение устойчивости национальной валюты (рубля), повышение инвестиционной привлекательно-
сти банковского сектора РФ, привлечение кредиторов и  вкладчиков, а также проведение мероприятий 
по повышению эффективности системы страхования вкладов. 

Следует отметить, что за последние годы наиболее тяжелое положение банковской системы, 
наблюдаемое в 2015 году, постепенно было преодолено. В настоящее время необходимо продолжить 
процесс «оздоровления» банковского сектора и непосредственно экономики страны в целом, которая 
напрямую влияет на все сферы развития РФ. 

В ближайшем будущем основным фактором поддержания стабильности банковской системы мо-
жет стать поддержка государства. В связи с этим Правительство РФ осуществляет ряд программ по 
оказанию финансовой помощи системе КБ, что способствует повышению их привлекательности для 
вкладчиков, стабилизации деятельности отдельного банка, повышению прибыльности проводимых 
операций, что в целом позволит вывести всю банковскую систему России на новый, более высокий 
уровень.  

Дальнейшее развитие банковской системы России предполагает решение следующих вопросов:  
- создание проработанной на более высоком уровне  и устойчивой нормативно-правовой базы в 

целях повышения эффективности функционирования банковской системы;  
- усовершенствование системы стабилизации и безопасности банковской сферы путем осу-

ществления жесткого контроля над  финансовыми операциями на межбанковском рынке,  
- увеличение роли экономической политики в интересах активизации кредитных вложений в ре-

альный сектор экономики, а также проведение мероприятий по повышению уровня доверия населения 
в отношении и кредитных учреждений.  
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На сегодняшний день франчайзинг является одной из самых быстро растущих бизнес моделей 

во всем мире. Большинство рынков восприимчивы кпринятию этой системы, но еще более впечатляю-
ще то, что предприниматели по всему миру готовы начать франчайзинговый бизнес, независимо от 
специфических для страны барьеров. 

Истоки франчайзинга, как это определено сегодня, принадлежат одному человеку − Исааку Зин-
геру. После Гражданской войны в США в 1860-е годы Зингер добился возможности массового произ-
водства своих знаменитых швейных машин, но не имел экономически жизнеспособного способа ремон-
та и обслуживания их по всей стране. Поэтому он начал выдавать лицензии на обслуживание местным 
торговцам по всей стране, которым позже разрешил стать региональными продавцами. Использование 
этого контракта ввело самую раннюю форму соглашений франшизы. 

В течение следующего столетия формы франчайзинга стали более широко использоваться в 
США как способ стандартизации продуктов. Толчок для укрепления новой формы бизнеса дал закон о 
товарном регулировании и регистрации товарных знаков. И к 1920 году появляется стандартный то-
варный франчайзинг. По принципу франчайзинга начали строить свои взаимоотношения с владельца-
ми розничных магазинов крупные оптовые поставщики. Оптовый продавец давал возможность не-
большим розничным торгующим организациям получать дополнительно многочисленные скидки, ис-
пользовать марку торговой фирмы и при этом сохранять свою независимость. 

После кризиса в экономике США 1930 года франчайзинг начали осваивать нефтеперерабатыва-



 

 

 

ющие компании. Так появились первые сетевые бензоколонки, принадлежавшие независимым фран-
чайзи.Как правило, заправочные станции передавались мелким местным предпринимателям на усло-
виях аренды. 

Современный, классический товарный франчайзинг, распределяющий в системе франчайзер − 
франчайзер товары и услуги, начал видоизменяться только в середине ХХ века [1].В 1955 году откры-
вается самая прогрессирующая франчайзинговая компания «McDonald’s», которая насчитывает на се-
годняшний день более 14 тысяч предприятий по всему миру. Рэй Крок заложил франчайзинг в его со-
временном виде, когда вместе с франшизой передаётся целая система ведения бизнеса. 

Сегодня многие специалисты сходятся на том, что франчайзинг – это одна из самых успешных и 
развивающихся форм бизнеса, которая не требует больших рисков, вкладов и времени. Более точно – 
это отношения на рынке, когда одна сторона, передает другой стороне за плату право на определен-
ный вид бизнеса, используя его систему ведения. Эта система поддерживает более 19 миллиона рабо-
чих мест по всему миру, что делает его привлекательным не только для предпринимателей, но и для 
развития экономики в целом [2]. 

Владельцы предлагают своим франчайзи как правило одинаковые услуги. Определяемой здесь 
является бренд. Это именно то, ради чего молодые инвесторы готовы стать «частью семьи». Логотип, 
который делает предприятие узнаваемым, обеспечивает целостность всей организации. 

Вместе с логотипом молодые предприниматели получают ноу-хау, то есть знания, опыт и навы-
ки, необходимые для управления предприятием. Ноу-хау предоставляет некую защиту от конкуренции 
на местном рынке. Информация должна быть важной для продажи товаров, способов обслуживания 
клиентов, управления предприятия и менеджмента. 

Подготовка и помощь при создании являются неотъемлемой частью франчайзера, потому что 
именно этот этап является самым сложным для вступления в сеть. Владельцу важно, чтобы его компа-
ния функционировала без перебоев и сохраняла конкурентоспособность. На начальных этапах фран-
чайзер организовывает обучение, на котором знакомить своих партнеров с фирмой, продуктами и 
принципами обслуживания клиентов.  

Большинство компаний в качестве преимуществ для франчайзи выдвигают следующее условия. 
1. Использование проверенной бизнес-системы. 
Франчайзер в целях расширения своего бизнеса предлагает использовать его продукт с полно-

стью готовой схемой. Как правило, франчайзер уже имеет предприятие, доказавшее свою эффектив-
ность. Поэтому приобретая франшизу, предприниматель приобретает готовую модель. Полным успе-
хом пользуется сеть ресторанов «McDonald’s». Для того чтобы компании оставаться в топе лучших, не 
нужно придумывать новшества – за них говорит многолетняя история и толпы людей, которые хотят 
свой чизбургер и картошку-фри. Купить франшизу стоит очень дорого – порядка двух миллионов дол-
ларов. Но это предприятие абсолютно не имеет никаких рисков. 

2. Минимальные затраты на рекламу и маркетинг. 
Затраты на рекламу сводятся только к локальному уровню, так как франчайзи «арендует» уже 

готовый и известный бренд. Так, в 1990-х годах в России открылась компания «Спортмастер», специа-
лизирующаяся на розничной продаже спорттоваров известных американских брендов («Nike», «Colum-
bia», «o’Neil») в качестве рекламы использовала видео ролики мотивационного характера с одеждой 
именитых компаний. Результат подействовал мгновенно и сегодня компания «Спортмастер» является 
одной из лидирующей бизнес компаний России. 

3. Минимизация рисков и получение доступа к базе знаний франчайзера. 
Открывая партнёрское предприятие, при хорошо проработанной франчайзинговой программе, 

франчайзи становится частью «семьи», то есть, в отличие от открывающегося независимого предприя-
тия, франчайзер не оставляет партнёров один на один с множеством проблем и рисков начинающего 
бизнеса. Он, предоставляя партнёрам свою бизнес-систему, передаёт не только отлаженный меха-
низм, но и «инструкцию» по её эффективному использованию. Франчайзер обучает своих партнёров 
тому, как нужно эффективно строить бизнес, учитывая все его специфические особенности. 

Сегодня цепи франчайзинга почти полностью охватили самые развитые страны мира. В США 



 

 

 

отмечается самая низкая доля брендов, не связанная с франшизой. Многие компании благодаря ис-
пользованию новой системы бизнеса расширись за пределы США на 50%. К примеру, известная ком-
пания «Subway» владеет 57% ресторанов на территории США и 43% за рубежом, предоставляя 
150 000 рабочих мест по всему миру [2]. Франчайзинг развивается быстрее, чем любой другой вид биз-
неса, но, несмотря на все преимущества он, как и любой другой вид предпринимательской деятельно-
сти, не обходится без рисков и проблем. 

Во-первых, это наличие большого капитала. Многие предприятия терпят неудачу из-за недоста-
точной капитализации, и то же самое верно для новых франшиз. К примеру, знаменитая гостиничная 
компания «Holiday Inn» требует 5 млн. долл. для входа без учета стоимости помещения, плату за мар-
кетинговые услуги, в том числе расходы на централизованную рекламу цепи, плату за централизован-
ную систему бронирования, а также посуду и белье с фирменным логотипом. Если франчайзи захочет 
выйти и расторгнуть договор, то по условию после выхода он будет иметь запрет и ограничения на со-
здание конкурирующих организаций. Это показывает, насколько большими средствами должен обла-
дать новый предприниматель. Как правило, требуется около двух лет, чтобы окупить франшизу и вый-
ти на стабильный доход. 

Во-вторых, это конкуренция, присущая каждому сегменту рыночной экономики. Но здесь, важно 
учитывать влияние государства на рынок и антимонопольную политику. Например, в 1985 году суще-
ствовала жесткая конкуренция между национальными франчайзерами в сфере доставки пиццы в США. 
Pizza Hut, Pizza Inn, Domino's Pizza и около 50 других сетей франчайзинга и независимых пиццерий 
насытили рынок. Но в Америке всегда было место для новых предпринимателей. Законодательство 
поощряло молодые бизнес идеи и способствовало их развитию [3, c. 4]. В 1986 году новый франчайзер 
«Papa John's Pizza» начал заниматься пиццерией, а в 1986 году начал работать под моделью фран-
чайзинга. Сейчас эта сеть владеет более 3000 ресторанами, 80% из которых являются франчайзинго-
выми. Этот пример демонстрирует, что американцы очень заинтересованы в новых вещах, и что новые 
франшизы с новыми концепциями и качественными услугами или продуктами могут преуспеть, даже в 
условиях сильной, установленной конкуренции. 

В-третьих, это огромный риск для франчайзера. Использовать его имя, бренд и репутацию может 
вызвать угрозу существованию бизнеса. В основном это касается индустрии гостеприимства, где ком-
пании придерживаются принципа «монопродукта» и стандартизации. К таковым относятся такие гости-
ничные цепи как Marriot International, Accor, Hilton Hotels Corporation и другие. Своим договором они 
оговаривают внешний вид гостиничных зданий, интерьер номеров, предлагаемые услуги, квалифика-
ция состава предприятия и много другое [4, с. 45-47]. Очень сложно в договоре изложить все нюансы, 
которые могли бы гарантировать установленные стандарты качества, поэтому именитые бренды, как 
правило, предоставляют договор на франшизу с целью расширения и исследования рынка. 

Достаточно быстро франчайзинг получает развитие в России. Нет официальных статистических 
данных о том, сколько в стране предлагается франшиз или как новая модель бизнеса влияет на разви-
тие ВВП, но, несомненно, то что на франчайзинг стали обращать внимание многие бизнесмены и даже 
представители государственных структур [5, c. 58]. Неясность связана с тем, что в России отсутствует 
законодательство, связанное с регулированием франчайзинга. Не лучшим образом сказывается и за-
крытость самих франчайзеров, которые не торопятся предоставлять исчерпывающую информацию о 
том, на каких условиях они готовы сотрудничать, а также это нехватка качественной недвижимости, 
которая соответствовала бы профилю бизнеса. Обычно только после внедрения своих проектов на 
московском или петербургском рынках бизнесмены начинают продвигать его и в регионах. Тем не ме-
нее, направление развития в сторону регионального франчайзинга уже задано. Многие предпринима-
тели перенимают западные структуры ведения бизнеса и продвигают свои модели на русский рынок [6, 
с. 45]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что владение франшизой позволяет заниматься бизнесом 
больше для получения прибыли, меньше для себя. Франчайзер предоставляет определенный уровень 
независимости, но, как правило, в условиях получения бизнес модели четко описаны границы и барье-
ры на ту или иную деятельность. Франшиза увеличивает шансы на успех в бизнесе, потому что он ас-



 

 

 

социируется с проверенными продуктами и методами, а также дает готовую клиентскую базу, которую, 
как показывает практика многих предприятий, нужно нарабатывать несколько лет. Франшизы являются 
частью нашей повседневной жизни. Все мы покупаем чашку кофе в Starbucks утром, заказываем номер 
в гостинице Marriott для наших каникул, или идем на обеденный перерыв в McDonald's. Это важно для 
нашей повседневной жизни. Однако, глядя на общую картину, франшизы оказывают еще большее вли-
яние, чем мы могли бы представить. Поэтому изучение франчайзинга, его специфических черт, пер-
спектив развития за рубежом и в России является весьма актуальным в настоящее время, особенно в 
условиях экономического кризиса. 
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Аннотация: Актуальность  данного вопроса заключается в том, деньги – важнейший атрибут экономи-
ки. Для жизни общества в целом это означает постоянное совершенствование денежно-кредитной си-
стемы путем появления новых видов денег. Как правило, эти механизмы развития экономической со-
ставляющей общества приводят к улучшению качества жизни человека путем рационализации каждо-
дневных денежных отношений.  
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Abstract: The relevance of this question lies in the fact that money is the most important attribute of the econ-
omy. For the individual, this means it is impossible to survive without money. For society in General, this 
means continuous improvement of the monetary system by the emergence of new types of money. Typically, 
these mechanisms for the development of the economic component of society improve the quality of human 
life by streamlining the daily monetary relations. Speaking about the circulation of money in the state's econo-
my, not to mention such an important function, as the education credit Bank system. The loan accumulates 
surplus funds and savings of enterprises, the population and the state, which are then used in the develop-
ment of the economy. 
Key words: money, monetary policy, regulation of the economy, inflation, price stabilization. 

 
Банк России были провел анализ четырех вариантов, обуславливающих проведение денежно-

кредитной политики в 2014 – 2016 годах. Из этих вариантов один (вариант 2б) соответствует первому 
варианту прогноза Правительства РФ, а другие три (варианты 1, 2а и 3) были разработаны Банком 
России (рис.1). 

При разработке различных вариантов развития были спрогнозированы возможные внешние 
предпосылки, которые могли бы повлиять на ситуацию. Варианты 2а и 2б представляют собой сцена-
рии улучшения ситуации в мировой экономике в ближайшее время. Важным условием этих сценариев 
является сохранение среднегодовой цены на нефть на уровне 2013 года. 1 и 3 варианты рассматрива-
ют возможность отклонения среднегодовой цены на нефть в размере 25 долларов США в сторону уве-



 

 

 

личения или уменьшения цены, что может быть вызвано более медленным или более быстрым вос-
становлением мировой экономики.  
 

 
Рис. 1. Цена на нефть сорта «Юралс» (долларов США за баррель) на 2014-2016 гг. 

 
Касаемо внутренних условий, Банк России возлагает большие надежды на реализацию структур-

ных реформ, намеченных Правительством РФ на ближайшие годы. При этом необходимо закрепление 
заявленных реформ на уровне определенных нормативно-правовых актов и решений. В подобных 
условиях вариант 2б рассчитывает на возможность сравнительно быстрого улучшения делового кли-
мата и усилении конкурентоспособности экономки в РФ. Соответственно этому, варианты, разработан-
ные Банком России, прогнозируют более длительный по времени эффект от структурных реформ на 
экономику. Этот факт предполагает отсутствие значительного увеличения инвестиционной активности 
частного сектора в период проведения отмеченных реформ. Данные сценарии развития не оставляет 
без внимания и процесс изменения порядка индексации регулируемых тарифов на товары и услуги 
инфраструктурных компаний, таких как проведение индексации тарифов для населения в период с 
2014 по 2016 годы, основанные на уровне инфляции предыдущего года с коэффициентом понижения, 
равным 0,7, или сохранение для 2014 года индексации на уровне инфляции 2013 года в 2015 и 2016 
годах тарифов на другие категории потребителей.  

Если рассматривать данные варианты в аспекте бюджетной политики, то все они находят воз-
можным ее проведение в период с 2014 по 2016 годы соответственно существующим бюджетным  нор-
мативам. Прогноз ЦБ РФ касательно основных параметров макроэкономики также учитывает влияние 
проведения денежно-кредитной политики на внутренние условия, направленные на реализацию пла-
нов, касательно инфляции.  

В вариантах 2a и 2б предусматривается возможность варианта, при котором среднегодовая цена 
на нефть сорта «Юралс» в 2014 году составит 101 доллар США за баррель. Кроме того, возможно со-
хранение ее цены в пределах 100 долларов США за баррель в период с 2015 по 2016 годы. Соответ-
ственно данным вариантам разрабатывается прогноз постепенного восстановления мировой экономи-
ки с условием относительной стабилизации ситуации на финансовом рынке. Международные оценки 



 

 

 

специалистов предполагают увеличение темпов роста мировой экономики в 2014 году на 0,7% - с 2,9% 
до 3,6%. Вместе с тем анализ вероятного прекращения мер количественного смягчения Федеральной 
резервной системой США и возможность продолжения реализации правительствами крупнейших раз-
витых стран политики, которая будет направлена на сокращение дефицита государственных бюдже-
тов, а также перспектива снижения темпов экономического роста в странах с формирующимся финан-
совым рынком свидетельствует о невозможности резкого подъема мировой экономики в период с 2014 
по 2016 годы.  

С учетом ожидаемой стабилизации цен на энергоносители и стабильности цен на продоволь-
ственные товары на рынках мировой экономики, можно рассчитывать на улучшение ситуации по ин-
фляции в странах - торговых партнерах России. Соответственно прогнозу ЦБ РФ, возможно уменьше-
ние сдерживающего влияния на российский финансовый рынок со стороны внешнего спроса в период с 
2014 по 2016 годы. Однако, при наличии отдельных ограничений, которые связаны с реализацией пла-
на по увеличению объема экспорта топливно-энергетических ресурсов, возможно развитие ситуации, 
при которой будет наблюдаться отрицательный вклад чистого экспорта в объем ВВП, даже при усло-
вии возможной стабилизации экономики в странах-торговых партнерах РФ. 

Учитывая низкий внешний спрос, размер внутреннего спроса продолжит играть определяющую 
роль в процессе формирования роста в области экономики России. Поддержать внутренний рост будут 
в силах снижение инфляции, разработка и внедрение различных государственных проектов инвестиро-
вания, в том числе, позволяющих инвестировать средства Фонда национального благосостояния, а 
также контроль за умеренностью темпов роста кредита для экономики. Прогнозируемые Банком России 
темпы роста кредита в экономике будут соответствовать приблизительно 15% в год.  В целом, такие 
цифры соответствуют равновесной динамике экономики, и способны обеспечить рост экономики, ис-
ключающий риски возникновения дисбаланса рынка финансов. Факторы, которые способны замедлить 
экономический рост, это ограничения повышения нагрузки на факторы производства совместно с 
ухудшением демографической ситуации, например, с уменьшением количества трудоспособных людей 
среди населения. Бюджетная политика, предполагающая выполнение бюджетного правила и контроль 
роста государственных расходов, не в состоянии оказать значительное положительное влияние на 
рост экономики в этом случае. Исходы вариантов 2а и 2б различны, так как предполагают разную ско-
рость влияния реформ, воздействующих на экономику РФ. Этот фактор в состоянии обеспечить разни-
цу в прогнозе темпов роста совместного выпуска в представленных сценариях.  

Вариант 2а представлен Банком России как базовый. Основные его аспекты – это отложенное 
влияние структурных изменений на экономику, поэтапное улучшение условий для инвестирования, со-
хранение высокой степени неопределенности в экономике и снижение объема прибыли от российского 
производителя. Вышеперечисленные причины способны стать препятствием для повышения инвести-
ционной активности частного сектора. Планируется сохранение невысокой эффективности инвестиций 
как от государства, так и от частных лиц. Кроме того, не рассматривается возможность сохранения 
умеренной динамики обменного курса рубля к основным мировым валютам, даже при условии ускоре-
ния процессов импортозамещения. Логично, что такой подход сохранит ощутимый отрицательный 
вклад чистого экспорта в увеличение совокупного выпуска. Банком России предполагается уровень 
темпов роста потенциального выпуска в период с 2014 по 2016 годы, не превышающий 3% даже с уче-
том имеющихся структурных ограничений. Денежно-кредитная политика уделяет внимание инерцион-
ности стабилизации инфляции агентов экономики и предполагает неотъемлемость разработки и при-
менения динамичных тенденций снижения. При условии значительного стремления ожиданий по ин-
фляции к уменьшению и ускорении выхода средних сроков прогнозируемой инфляции на ожидаемый 
уровень, возможно формирование условий, позволяющих приступить к смягчению денежно-кредитной 
политики.  

При условии реализации данного сценария учитывается размер прироста ВВП в 2014 году, рав-
ный 2,0% который на фоне улучшения мировой экономики в целом, к 2015 году вырастет на 0,5% и со-
ставит 2,5%, а к 2016 году еще увеличится на 0,5% и будет равен 3,0%. При условии незначительного 
темпа роста прибыли предпринимателей ожидается увеличение инвестиций в основной капитал в пе-



 

 

 

риод с 2014 по 2016 годы до 3,0 – 3,8%. Основной прогнозируемый источник экономического роста в 
этой ситуации – это спрос на товары и услуги. Повышение уровня трат потребителя на товары и услуги 
прогнозируется до ежегодной отметки в 4,0 – 4,4%.  

Вариант 2б отличается от варианта 2а. Он предполагает относительно быстрое восстановление 
активности на мировом финансовом рынке. В условиях его реализации основными факторами роста 
экономики являются усиление конкурентоспособности российского производителя, активизация про-
цессов импортозамещения, а также увеличение активности инвестиций при условии грамотного ме-
неджмента, инновационного развития инфраструктур транспорта и производства. Этот подход пред-
определяет первостепенную роль инвестиций как основного источника роста экономики. Предполага-
ется, что прирост инвестиций в основной капитал в 2016 году уже достигнет 6,0%. Увеличение расхо-
дов потребителя не превысит 4,0% в год, что является показателем относительной устойчивости ди-
намики нагрузки экономики. Независимо от увеличения темпов роста внутреннего спроса, уровень еже-
годных темпов роста импорта не превысит 3,8%. Это приведет к уменьшению отрицательного вклада 
чистого экспорта к приросту ВВП в период с 2014 по 2016 год практически до нулевых показателей. При 
этих условиях рост ВВП увеличится до 3,0% к 2014 году, 3,1% к 2015 году, и, соответственно, до 3,3% к 
2016 году. Прогноз ЦБ РФ при данном сценарии развития экономики рассматривает возможность быст-
рой динамики роста внутреннего спроса на фоне вероятности повышения лояльности денежно-
кредитной политики в сравнении с базовым вариантом.  

В варианте 1 Банк России предполагает снижение цен на нефть сорта «Юралс» до 76 долларов 
США за баррель в 2014 году в результате резкого ухудшения ситуации в мировой экономике. В 2015 – 
2016 годах предполагается сохранение цены на нефть на уровне 75 долларов США за баррель. С уче-
том возможной дестабилизации ситуации на внешних и внутренних рынках действия Банка России бу-
дут направлены на обеспечение стабильного функционирования финансового рынка и банковского 
сектора, что является необходимым условием для реализации денежно-кредитной политики. При этом 
последовательное повышение гибкости курсообразования будет способствовать более быстрой адап-
тации экономики к изменениям внешних условий.  

В случае необходимости Банк России будет готов принимать меры (в том числе совместно с 
Правительством Российской Федерации), направленные на сохранение достаточного уровня ликвидно-
сти банковского сектора, нормализацию ситуации на финансовом рынке и поддержание доверия к фи-
нансовым институтам. Также Банк России может оказать дополнительную поддержку Агентству по 
страхованию вкладов, в случае если потребуется реализация мер по санации отдельных банков.  

Данный сценарий предполагает значительное увеличение отрицательного разрыва выпуска в 
2014 году в связи с неблагоприятным внешним шоком. В этих условиях выраженное дефляционное 
давление со стороны внутреннего спроса компенсирует проинфляционный эффект ослабления рубля в 
краткосрочной перспективе, что сделает возможным проведение более мягкой, чем в базовом вариан-
те, денежно-кредитной политики без создания рисков для достижения цели по инфляции в среднесроч-
ной перспективе. Стимулирующая денежно-кредитная политика окажет поддержку экономической ак-
тивности. В результате после снижения ВВП на 1,0% в 2014 году прогнозируется восстановление тем-
пов роста экономики в 2015 и 2016 годах до 1,8%.  

В варианте 3 предполагается повышение цены на нефть сорта «Юралс» до 126 долларов США 
за баррель в 2014 году и ее сохранение на уровне 125 долларов США за баррель в 2015 – 2016 годах в 
условиях более быстрого по сравнению с базовым вариантом восстановления мировой экономики. 
Данный вариант характеризуется наиболее высокими инфляционными рисками, несмотря на сдержи-
вающий эффект от предполагаемого укрепления рубля. В случае увеличения инфляционного давления 
со стороны совокупного спроса для достижения целей по инфляции может потребоваться проведение 
более жесткой, чем в базовом варианте, денежно-кредитной политики. Увеличение объема ВВП пред-
полагается на уровне 3,5% в 2014 году и 3,8 – 4,0% в 2015 – 2016 годах на фоне относительно высокой 
инвестиционной и потребительской активности.  

Во всех рассмотренных сценариях не исключается возможность реализации рисков, которые мо-
гут привести к отклонениям инфляции от целевого ориентира и повлиять на определение параметров 



 

 

 

денежно-кредитной политики. В частности, к таким рисковым факторам относятся шоки на рынке про-
довольственных товаров, а также непредвиденные изменения регулируемых тарифов и конечных цен 
на жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, денежно-кредитная политика будет учитывать динами-
ку инфляционных ожиданий. При прочих равных условиях формирование устойчивой тенденции к их 
снижению подразумевает возможность достижения целей по инфляции при более мягкой денежно-
кредитной политике.  

Прогноз платежного баланса на 2014 – 2016 годы рассчитан с учетом сценарных условий. Про-
гноз платёжного баланса на 2014-2016 гг.(таб.1).   

Таблица  1 
Прогноз показателей денежной программы (млрд. рублей) 
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ДЕНЕЖНАЯ БАЗА  8583 8685 9130 9208 9505 9285 9788 9946 10328 9880 10500 10728 11241 
ЧИСТЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЕЗЕРВЫ 

15370 14434 15506 15509 16742 13751 15528 15607 18055 13623 15783 15868 19370 

ЧИСТЫЕ 
ВНУТРЕННИЕ 
АКТИВЫ 

-6786 -5749 -6376 -6302 -7237 -4465 -5739 -5660 -7726 -3743 -5283 -5140 -8129 

ПРОЧИЕ ЧИСТЫЕ 
АКТИВЫ 

-3059 -3393 -3102 -3112 -3070 -3657 -3156 -3168 -3087 -3769 -3168 -3194 -3082 

ДЕНЕЖНАЯ МАССА 
(ПРИРОСТ ЗА 
ГОД),% 

12-14 2-5 11-13 12-14 16-18 8-12 12-14 13-15 14-18 10-12 12-15 13-16 14-18 

КРЕДИТ 
ЭКОНОМИКЕ,% 

15-18 0-5 12-16 13-17 15-18 6-10 12-15 14-16 15-20 9-14 13-16 14-17 15-22 

 
В связи с планируемым переходом к плавающему валютному курсу к 2015 году динамика между-

народных резервов в 2015 – 2016 годах будет определяться преимущественно потоками, связанными с 
пополнением и расходованием средств суверенных фондов Российской Федерации.  

Во всех рассматриваемых вариантах прогноза предполагается сокращение положительного 
сальдо счета текущих операций за счет стабилизации экспорта товаров, вызванной главным образом 
слабыми темпами роста физических объемов, в совокупности с продолжающимся ростом импорта. При 
этом в вариантах 2а и 2б ожидается формирование в 2016 году отрицательного сальдо счета текущих 
операций. 

Предположение о снижении цены на нефть с текущих значений до уровня порядка 100 долларов 
США за баррель в 2014 – 2016 годах в вариантах 2а и 2б соответствует реализации предпосылки о по-
степенном сокращении в этот период антикризисных мер поддержки экономики денежно-кредитными 
властями США и сохранении низкой склонности к риску участников мировых финансовых рынков. В 
этих условиях Банк России прогнозирует сохранение отрицательного сальдо финансового счета в 2014 
году. При этом в указанных вариантах ожидается сокращение чистого оттока частного капитала в 2015 
году в условиях уменьшения положительного сальдо счета текущих операций и повышения гибкости 
курсообразования, обеспечивающего балансировку счета текущих операций и финансового счета при 
сравнительно небольших изменениях международных резервов, обусловленных в том числе получе-
нием доходов от управления резервными активами. В 2016 году возможно формирование чистого при-
тока частного капитала.  



 

 

 

В варианте 1, соответствующем ухудшению как внешних, так и внутренних экономических усло-
вий, Банк России прогнозирует сохранение отрицательного сальдо финансового счета, в то время как в 
варианте 3 в условиях роста склонности к риску международных инвесторов и возможного повышения 
привлекательности инвестирования средств в российскую экономику возможно формирование с 2015 
года чистого притока частного капитала.  

Банк России оценил динамику показателей денежно-кредитной сферы на 2014 – 2016 годы исхо-
дя из показателей спроса на деньги, соответствующих целевым ориентирам по инфляции, прогнозной 
динамике ВВП, оценок платежного баланса, а также с учетом параметров проекта федерального бюд-
жета на 2014 – 2016 годы.  

Постепенное увеличение гибкости курсообразования и планируемый с 2015 года переход Банка 
России к плавающему валютному курсу, а также реализация бюджетной политики с учетом применения 
бюджетных правил создают условия для последовательного снижения влияния валютного и бюд-
жетного каналов на формирование денежного предложения в ближайшие три года. Денежное предло-
жение на уровне органов денежно- кредитного регулирования будет формироваться преимущественно 
за счет операций Банка России по рефинансированию кредитных организаций, и в рамках всех рас-
сматриваемых вариантов ожидается рост валового кредита банкам.  

Банк России на регулярной основе будет уточнять параметры прогноза макроэкономического 
развития и в соответствии с ними принимать решения о необходимости корректировки параметров де-
нежно-кредитной политики для достижения установленных целевых ориентиров. 
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Аннотация: в статье рассматриваются три основные модели финансирования здравоохранения, при-
меняемые в различных странах мира. Приводятся их положительные и отрицательные стороны с уче-
том опыта функционирования моделей на протяжении многих лет. Обсуждается дальнейшее развитие 
моделей финансированияздравоохранения на фоне изменений экономических отношений.   
Ключевые слова: зарубежный опыт, экономика, финансирование, модели  здравоохранения, эф-
фективность. 
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Abstract: the article discusses three basic models of health financing applied in the various countries of the 
world. Are their positive and negative aspects taking into account the experience of model performance for 
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in economic relations. 
Key words: foreign experience, economics, financing, health care model, efficiency. 

 
Система здравоохранения зарубежных стран на протяжении многих десятилетий складывалась 

под влиянием различных исторических, социальных, политических и экономических факторов. Несмот-
ря на разнообразие национальных и исторических особенностей формирования современных моделей 
охраны здоровья населения на сегодняшний день сложились определенные формы, обеспечивающие 
жизнедеятельность общества. Эффективное управление экономикой здравоохранения является одним 
из важнейших аспектов в развитии социальной политики государства в любой стране мира. Предостав-
ление массовой медицинской помощи возможно только при организованном экономико-политическом 
взаимоотношении. На сегодняшний день сформированные системы здравоохранения существуют 
только в развитых, индустриальных странах.   

 По мнению экспертов Всемирной организации здоровья (ВОЗ) можно выделить три базовые мо-
дели финансирования здравоохранения [1, с. 47]:  

- бюджетная или государственная  (система Бевериджа);   
- социально-страховая (система Бисмарка);   
- негосударственная (частная система здравоохранения).   
 Общепринятых и зафиксированных нормативными актами названий у этих моделей не суще-

ствует.    
Система бюджетного (государственного) финансирования зародилась в 1948 году в Великобри-

тании благодаря работам английским экономиста Ульяма Генри Бевериджа [2, с. 159)]. Основным ис-
точником финансирования бюджетной модели служит государственный бюджет, состоящий из налого-
вых поступлений. Государство практически полностью покрывает медицинские услуги для населения и 



 

 

 

берет на себя управление системой оказания медицинской помощи. Необходимо отметить, что такая 
система существовала уже в СССР с 1930-х годов, созданная наркомом здравоохранения СССР 
Н.А.Семашко [2, с. 159)]. В государственной системе развитие здравоохранения ориентировано на уве-
личение государственных лечебных учреждений, больничных коек в стационаре и медицинского пер-
сонала с целью максимальной доступности медицинской помощи. Такая система обеспечивает всеми 
необходимыми медицинскими услугами, лекарственными препаратами на амбулаторном и стационар-
ном лечении. Основными положительными аспектами государственного финансирования принято счи-
тать независимость объема и качества медицинской помощи от способности населения оплатить ока-
занную медицинскую услугу, а также сравнительно низкая себестоимость медицинских услуг, сдержи-
ваемая централизованным управлением [2, с. 160)].  За государством закреплена функция контроля за 
действиями медицинского персонала и ограничения по объемам и стоимости медицинской помощи. К 
недостаткам бюджетной системы относят зависимость объемов финансирования от направленности 
государственной политики, риски недостаточного контроля за качеством медицинских услуг и эффек-
тивностью расходования финансовых ресурсов [1, с. 48]. В такой модели государство одновременно 
выступает и плательщиком и поставщиком медицинских услуг. При этом существует ограниченная сво-
бода выбора больными врача и медицинского учреждения, и также слабое взаимодействие между рас-
порядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств. Система Бевериджа объеди-
няет в себе медицинское и финансовое обеспечение, управляемое государством, финансируемое по 
остаточному принципу за счет налогов и направленная в первую очередь на реализацию социальных 
задач.  Социально-страховая система финансирования здравоохранения была внедрена канцлером 
Германии О. Бисмарком в 1883 году и получила одноименное название «Система Бисмарка». Эта мо-
дель здравоохранения базируется на принципе смешанного финансирования, в связи с тем, что суще-
ствует рынок медицинских услуг, функционирующий наряду с развитой системой государственного ре-
гулирования и социальных гарантий, доступности медицинской помощи для всех слоев населения [2, с. 
160]. Финансирование системы здравоохранения осуществляется путем сбора обязательных взносов 
работодателей и работников на медицинское страхование. Объем взносов определяется фиксирован-
ным процентом от заработной платы работника. Так например,  в Германии взносы на медицинское 
страхование составляют от 9 до 15% (в среднем  - 13%) и устанавливаются в зависимости от фонда 
оплаты труда. Взносы выплачиваются на 50% работодателем и на 50% работником [3,  с. 98].  Каче-
ство и объем гарантированной государственной медицинской помощи одинаковы для всех  категорий 
граждан вне зависимости от уровня дохода. Данная система покрывает практически все необходимые 
услуги, лекарства и медицинские изделия, а соплатежи населения составляют незначительную долю в 
общей модели финансирования. Основным достоинством страхового финансирования является четкое 
распределение функций. Страховые компании контролируют процесс получения медицинской услуги с 
целью получения застрахованными достаточный объем помощи, а поставщики получают адекватную 
оплату за оказание этой помощи. На страховые компании возложена функция контроля за эффектив-
ностью использования ресурсов. В этой модели существует возможность выбора населением и рабо-
тодателем фондов медицинского страхования. Однако необходимо отметить факторы, усложняющие 
функционирование описанной модели. Объем финансирования напрямую зависит от степени занято-
сти населения. Только стабильное развитие экономики страны обеспечивает сохранность объемов фи-
нансирования, благодаря высокой занятости населения на рынке труда. В случае дефицита накопле-
ний фонда обязательного медицинского страхования,  государство будет вынуждено дополнительно 
субсидировать здравоохранение [3,  с. 99].     

Система негосударственного финансирования здравоохранения базируется на добровольном 
медицинском страховании. Источником финансирования здравоохранения являются взносы работода-
телей страховым компаниям или потребитель самостоятельно вносит средства за медицинскую услугу. 
Государство практически не вмешивается и не регулирует рынок медицинских услуг. Цена на медицин-
ские услуги формируется на основе рыночных механизмов взаимодействия между поставщиками и по-
требителями медицинских услуг. Для этой модели финансирования характерна высокая конкуренция 
между поставщиками медицинских услуг. Взаимодействие между поставщиками и потребителями  



 

 

 

осуществляется через страховые организации. Страховщики представляют различные виды страховых 
программ, варьирующихся по ценовому диапазону и объему включенных медицинских услуг. Страхо-
вая премия дифференцируется в зависимости от возраста застрахованного, а также информации о 
ранее перенесенных заболеваниях [4, с. 39]. На сегодняшний день частная система финансирования 
здравоохранения функционирует в США. Главным недостатком частной системы является неравенство 
в доступе к медицинской помощи населения с различными доходами. Согласно исследованию специа-
листов Бюро переписи населения США в 2012 году у 15,4% населения (около 48 млн. человек) не было 
страхового полиса. Бесплатная медицинская помощь этой группе населения может быть оказана толь-
ко в экстренном случае  при наличии угрозы для жизни [4, с. 40].       

С целью оценки качества и эффективности трех описанных типов финансирования систем здра-
воохранения рассмотрим ключевые макроэкономические показатели, используемые всемирной орга-
низацией здоровья в международных сравнениях. Для систем здравоохранения общепринятым явля-
ются такие показатели, как средняя продолжительность жизни и уровень финансирования системы в 
виде процентов от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.  
         

 
Рис. 1. Продолжительность жизни (года)  в некоторых странах мира с различными системами 

финансирования [5] 
 

 Из рис. 1 видно, что в странах с государственной системой финансирования средняя продолжи-
тельность жизни составляет от 81,0 до 82,8 лет, в социально-страховой модели - от 82,2 до 83,7 лет, а 
в частной форме - 79,3 лет. Представленные данные свидетельствуют о том, что средняя продолжи-
тельность жизни в странах с государственной системой и социально-страховой составляет значение 
больше, чем в США с частной системой финансирования здравоохранения.  В свою очередь США яв-
ляется страной, где гарантии на медицинскую помощь предоставляются ограниченному кругу лиц, и 
доступ к медицинским услугам носит локальный характер. В рамках негосударственной модели финан-
сирования здравоохранения часть населения остается неохваченной никакими видами медицинского 
страхования. В табл. 1 представлены данные по уровню расходов в системе здравоохранения в про-
центах от валового внутреннего продукта (ВВП) в некоторых странах мира.       

Анализ данных за период 2013 - 2015 года показывает, что в странах с государственной формой 
финансирования расходы составляют от 8 до 11,9% от ВВП, что незначительно меньше, чем в странах 
с социально-страховой системой -  от 10,1 до 11,56%. При этом необходимо отметить, что в некоторых  
странах с государственной формой отмечается снижение затрат на финансирование здравоохранения: 
в Великобритании с 9,14% до 9,12%, в Греции с 9,24 до 8,08%, в Испании с 9,39 до 9,03%. В странах же 
с социально-страховой системой наблюдается более стабильное финансирование медицинской помо-
щи. В США в стране  с частным финансированием расходы на здравоохранение варьируется с незна-
чительными изменениями в пределах от 16,90 до 17,14%.   
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Таблица 1                                                                  
Уровень финансирования системы здравоохранения в процентах от ВВП в некоторых странах 

мира с различными система финансирования здравоохранения [5, 6] 

Страны по моделям финансирования 
Процент от ВВП по годам 

2013 2014 2015 

Государственная система    

Великобритания 9,41 9,34 9,12 

Греция 9,24 9,26 8,08 

Испания 9,39 9,10 9,03 

Италия 9,28 9,22 9,25 

Швеция 11,80 11,97 11,93 

Социально-страховая система    

Германия 10,99 11,16 11,3 

Франция 11,44 11,56 11,54 

Австрия 11,17 11,14 11,21 

Канада 10,78 10,67 10,45 

Япония 10,17 10,25 10,23 

Частная система    

США 17,02 16,90 17,14 

  
Наряду с устоявшимися моделями здравоохранения развитие частного страхования, софинанси-

рование медицинских услуг становится востребованным. В странах с государственной моделью боль-
шинство больниц находится в государственной собственности. Однако в последнее время и здесь си-
туация определенно меняется. В Великобритании в последние годы появились частные больницы, ра-
ботающие в системе NHS (Национальная служба здравоохранения). Около 11% населения используют 
частное страхование для оплаты пребывания в частных больницах [4, с. 43]. В Италии ряд частных не-
коммерческих учреждений активно участвует в оказании медицинской помощи в рамках государствен-
ной системы здравоохранения,  для доступа к получению услуг более высокого качества и в более ко-
роткие сроки. Около 15% жителей страны  используют частное страхование [4, с. 41]. В странах с 
социально-страховой моделью доля частных некоммерческих и коммерческих больниц значительна и 
может составлять 50% и более. Во Франции 90% населения покупают или получают у государства 
ваучеры для покрытия соплатежей, а также для получения дополнительных услуг, не охваченных госу-
дарственными гарантиями [4, с. 41].    

Каждая модель здравоохранения уникальна по своему и какая-то одна не может претендовать на 
универсальность и всеобщность. Преобладание одной конкретной модели несет за собой определен-
ные риски и последствия. При государственной системе финансирования здравоохранения развивает-
ся бюрократизация, что в ряде стран приводит к большим очередям  на получение медицинских услуг, 
тем самым стимулируя спрос на частное страхование.  В частной модели финансирования значитель-
ная часть населения не имеет гарантированной медицинской помощи, что свидетельствует об отсут-
ствии целостной системы здравоохранения. В ближайшие годы существующие модели финансирова-
ния здравоохранения могут претерпевать структурные изменения в соответствии с тенденциями разви-
тия экономики, политических внутренних и внешних факторов, появлением инновационных технологий 
в медицине, требующие новых финансовых решений. 
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Аннотация: В связи с финансовым кризисом, ростом нестабильности финансовых рынков и глобали-
зации экономического пространства проблемы обеспечения финансовой устойчивости предприятия 
получили высокую актуальность. В статье раскрыты сущность и содержание понятия финансовой 
устойчивости, выявлены факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия. Предложены 
возможные пути повышения финансовой устойчивости предприятия.  
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Abstract: In connection with the financial crisis, the growing instability of financial markets and globalization of 
economic space problems of maintenance of financial stability of the enterprise received a high relevance. In 
the article the meaning and content of the concept of financial sustainability are revealed, the factors affecting 
the financial stability of the enterprise are identified. Possible ways of improving the financial sustainability of 
the enterprise are proposed. 
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Успешное функционирование предприятий в рыночной среде предполагает высокую эффектив-

ность их финансово-хозяйственной деятельности и возможность приспосабливаться к изменчивым 
внешним условиям. 

Хозяйствующие субъекты, функционирующие в условиях риска и конкурентной среды, вынужде-
ны постоянно искать пути повышения финансовой устойчивости с учетом сложности получения при-
влеченных финансовых ресурсов и эффективного управления собственных средств предприятия [1, с. 
57].  

Понятие финансовой устойчивости многогранно, и в современных экономических условиях оно 
охватывает многочисленные аспекты деятельности хозяйствующего субъекта: структуру капитала, 
краткосрочную и долгосрочную финансовые политики предприятия. Финансовая устойчивость является 
гарантом платежеспособности и кредитоспособности предприятия в результате его финансово-
хозяйственной деятельности на основе эффективного формирования и рационального распределения 



 

 

 

и использования финансовых ресурсов. Финансовая устойчивость характеризуется состоянием финан-
совых ресурсов, соответствующим требованиям рынка, потребностям, необходимым для развития 
предприятия. Также под финансовой устойчивостью следует понимать обеспеченность запасов и за-
трат необходимыми источниками для их формирования, и в то же время соотношение собственных и 
заемных источников средств предприятия.  

Финансовая устойчивость является ключевым компонентом общей устойчивости предприятия. 
Она формируется в процессе основной хозяйственной деятельности организации путем стабильного 
превышения поступления денежных средств над их расходованием и свидетельствует о возможности 
свободном использовании денежных средств для обеспечения бесперебойного процесса производства 
и реализации продукции, а также затрат по его обновлению и расширению.  

Финансовая устойчивость предприятия определяется воздействием совокупности внешних и 
внутренних факторов (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия 



 

 

 

Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия, поэтому оно не способно оказывать 
влияние на них и должно к ним приспосабливаться. Внутренние факторы являются зависимыми, в силу 
чего предприятие может корректировать свою деятельность и повышать финансовую устойчивость по-
средством воздействия на эти факторы.  

Как правило, различают следующие виды устойчивости финансового состояния предприятия: 
1) Абсолютная устойчивость финансового состояния.  
2) Нормальная устойчивость финансового состояния. 
3) Неустойчивое финансовое состояние. 
4) Кризисное финансовое состояние. 
Абсолютная и нормальная устойчивость финансового состояния характеризуются высоким уров-

нем рентабельности, отсутствием нарушений платежной (финансовой) дисциплины.  
Неустойчивое финансовое состояние предполагает наличие нарушений платежной дисциплины, 

перебои в поступлении денежных средств на расчетный счет и в кассу, снижение доходности деятель-
ности предприятия. 

Кризисное финансовое состояние характеризует наличие регулярных неплатежей. В данном слу-
чае предприятие находится на грани банкротства, поскольку дебиторская задолженность, краткосроч-
ные ценные бумаги и денежные средства не покрывают кредиторскую задолженность, просроченные 
ссуды. 

Следует обозначить основные пути повышения финансовой устойчивости предприятия: 
1) Увеличение доли собственных средств в оборотных активах предприятия. 
2) Дополнительное привлечение заемных источников средств. 
3) Снижение остатка товарно-материальных ценностей за счет реализации малоподвижных ак-

тивов.  
Таким образом, если предприятие своевременно осуществляет платежи, финансирует свою дея-

тельность как за счет собственных, так и заемных источников, проводит эффективную политику управ-
ления запасами и затратами, поддерживает свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятель-
ствах, то предприятие обладает высоким уровнем финансовой устойчивости.  

Чем выше финансовая устойчивость, тем более предприятие независимо от изменения рыноч-
ной конъюнктуры и следовательно, тем ниже риск оказаться на краю банкротства [2, с. 77]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в целях достижения устойчивого фи-
нансового положения предприятиям необходимо правильно управлять финансами, сформировать ра-
циональную структуру капитала, определить соотношение собственных и заемных средств, следить за 
состоянием ликвидности, платежеспособности и других финансовых показателей.  
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питала. На сегодняшний день особенно актуальны вопросы формирования, использования и воспроиз-
водства капитала, ведь успех предпринимательской деятельности и ее может быть обеспечен лишь 
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Говоря о предприятии, когда оно расширяется, ему необходим капитал. Под структурой капитала 

понимается совокупность денежных средств предприятия из различных источников финансирования. 
Иными словами, структура капитала - это соотношение краткосрочных и долгосрочных обязательств, а 
также собственного капитала предприятия. [1] 

Структура капитала выражается соотношением заемного и собственного капиталов, используе-
мых для обеспечения компании финансовыми ресурсами в долгосрочной перспективе. От оптимизации 
данной структуры будет зависеть уровень успеха реализации стратегии предприятия в целом. Соотно-
шение же капиталов будет зависеть от их стоимости. Наиболее оптимальная структура капитала опре-
деляется таким отношением собственных и заемных средств, при котором рыночная стоимость компа-
нии максимальна. При оптимизации структуры необходимо учитывать каждую часть капитала. 

Основной капитал – это основные фонды в денежном выражении. Под основными фондами 
предприятия понимается совокупность материально-вещественных ценностей, созданных в процессе 
общественного труда, участвующих в процессе производства длительное время в постоянной нату-



 

 

 

ральной форме и переносящих свою стоимость на изготовленную продукцию частями по мере износа. 
Основные фонды определяют производственную мощность предприятий, дают характеристику 

технической оснащённости, напрямую связаны с производительностью труда, себестоимостью продук-
ции, автоматизацией производства, механизацией, прибылью и рентабельностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 
 

За 2014 год сумма инвестиций в основной составила 13902,6 млрд. руб., за 2015 - 13897,2 млрд. 
руб., а в 2016 году 14639,8 млрд. руб. Таким образом, объем вложений с каждым годом изменяется, в 
2015 году он снизился на 0,04% по сравнению с 2014 годом¸ а в 2016 наоборот увеличился на 5%.  

 
Таблица 1 

  Инвестиции в основной капитал в РФ по видам основных фондов, млрд. руб. 

Год 2014 2015 2016 

Сумма, млрд. руб. 13902,6 13897,2 14639,8 

из них:  
жилища 

2014,4 2172,8 2254,3 

здания и соору-
жения 

5665,3 6069,1 6618,1 

машины и обору-
дование 

5052,0 4375,1 4480,7 

прочие 1170,9 1280,2 1286,7 

 
Таблица 2 

 Инвестиции в основной капитал в РФ по видам основных фондов, в % 

Год 2014 2015 2016 

Сумма, млрд. руб. 100 100 100 

из них:  
жилища 

14,5 15,6 15,4 

здания и соору-
жения 

40,8 43,7 45,2 

машины и обору-
дование 

36,3 31,5 30,6 

прочие 8,4 9,2 8,8 

 
Из представленной таблицы видно, что доля инвестиций в здания и сооружения за последние 

годы растет, и к 2016 году по сравнению с 2014 годом выросла на 4,4%. Инвестиции в машины и обо-
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рудование сокращаются, и их доля уменьшилась на 5,7% от 2014 к 2016 году. Инвестиции в жилища 
увеличились к 2015 году на 1,1%, а затем уменьшились на 0,2%. Однако при сопоставлении 2014 и 
2016 годов, можно наблюдать их рост на 0,9%.  

Для повышения эффективности использования основного капитала, необходимо повысить сте-
пень загрузки основных фондов, в особенности их активной части, предусмотреть эффективное обнов-
ление фондов (не раньше срока, пока оборудование эффективно выполняет свою работу, но и не поз-
же нормативного срока службы элементов основного капитала), использование современных техноло-
гий, прогрессивного оборудования, высококвалифицированных и дисциплинированных работников. 
Также повысить эффективность использования основного капитала может эффективное управление 
предприятием в целом, качественный менеджмент. 

Одним из источников собственных средств предприятия является уставный капитал. Его можно 
определить как совокупность вкладов собственников в имущество в денежном выражении при созда-
нии организации с целью обеспечения определенных в документах размеров деятельности.  

Уставный капитал представляет собой значимый показатель деятельности предприятия. Он ука-
зывает, что у предприятия есть определенные гарантии. Это очень важно для инвесторов и партнеров. 
На сегодняшний день многие крупные мировые фирмы размещают свою финансовую отчетность в пе-
чать. Уставный капитал редко подвержен изменениям, поэтому его учет не объемен. Однако именно с 
него начинается работа организации. [2] 

Уставный капитал устанавливает минимальный размер имущества организации, гарантирующего 
интересы возможных кредиторов. В экономическом смысле это наделение нового юридического лица 
основными и оборотными средствами, используемых для осуществления предпринимательской дея-
тельности. С течением времени внесенные средства могут быть приумножены, либо утрачены. Поэто-
му для объективного оценивания коммерческой организации более целесообразно использовать стои-
мость чистых активов, а не размер уставного капитала. [3] 

Вклад в имущество товарищества или общества может быть в виде денег, ценных бумаг, других 
вещей, имеющих денежную оценку. При этом денежная оценка вклада оговаривается с учредителями, 
либо подлежит независимой экспертной оценке. [4] 

К принципам формирования капитала предприятия относятся:  
1. Учет перспектив развития хозяйственной деятельности организации. 
2. Обеспечение соответствия объема привлекаемого капитала объему формируемых активов 

предприятия. Совокупная потребность в капитале, необходимого для создания новой организации, 
включает две группы предстоящих расходов: 1) предстартовые расходы: 2) стартовый капитал. 

3. Построение оптимальной структуры капитала с точки зрения его эффективного функциониро-
вания. 

4. Обеспечение минимальных затрат по формированию капитала из различных источников. 
5. Обеспечение высокоэффективного использования капитала в процессе его хозяйственной де-

ятельности. 
Учредители, покупая акции, предоставляют обществу определенный начальный капитал. Сведе-

ния о его размере которого должны содержаться в уставе создаваемого общества. Объем уставного 
капитала зависит от количества акций общества, купленных акционерами. Данная величина определя-
ется как денежная оценка имущества, вкладываемого всеми учредителями как плата за право участво-
вать в управлении обществом.  

Требования к уставному капиталу в 2017 году:  
1. Установленный минимум в размере 10000 рублей должен платиться деньгами. Максимальный 

размер уставного капитала регламентируется в уставе. (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). 
2. Структура уставного капитала может включать любые виды имущества, однако должна иметь 

денежный эквивалент. В уставе может быть прописано, какое имущество не принимается в качестве 
взноса. 

3. К моменту регистрации организации необходимо внести 3/4 от указанного в заявлении размера 
УК, остальное – в последующий год (п. 4 ст. 66.2 ГК РФ). 



 

 

 

4. Участники общества вносят свои доли в соответствии с заключенным договором об учрежде-
нии совместного предприятия. При этом сроки внесения не должны быть меньше четырех месяцев (п. 
1 ст. 16 ФЗ № 14-ФЗ). [5] 

Размер уставного капитала, указанный в уставе общества, может отличаться от стоимости дей-
ствительно полученных обществом вкладов. Уставный капитал учредители должны сформировать 
окончательно только в течение года с момента регистрации организации. Таким образом, сумма капи-
тала, указываемая в уставе общества, отражает оценку вкладов на момент их внесения и является но-
минальной. 

Акционерный капитал представляет собой основной капитал акционерного общества, возникаю-
щий за счет выпуска акций. Его размер устанавливается уставом компании общества.  

Акционерный капитал определяется как сумма взносов участников, выделяемая для обеспече-
ния уставной деятельности общества. Размер акционерного капитала оговаривается в учредительных 
документах в соответствии с законодательством. Данный капитал определяет минимальный размер 
имущества общества, который будет гарантировать интересы его кредиторов. Также он представляет 
собой экономические ресурсы общества на дату его создания. [6] 

В процессе функционирования предприятия может возникнуть потребность в увеличении акцио-
нерного капитала. Это возможно осуществить, соблюдая два основных условия:  

1. Размер акционерного капитала должен быть полностью выплачен. 
2. Акционерный капитал не может быть выше стоимости чистых активов. 
Увеличение акционерного капитала возможно провести за счет третьих лиц, принимаемых в об-

щество, либо же за счет дополнительных вкладов участников. 
Источниками пополнения акционерного капитала могут быть добавочный капитал (эмиссионный 

доход, средства от переоценки имущества, полученные ценности на безвозмездной основе), нераспре-
деленная прибыль, резервный капитал и фонды накопления. Если переоценка проходит по вкладам в 
капитал, то сумма определяется исходя из рыночных цен на дату переоценки.   Результаты переоценки 
средств отражаются в акте проводящего ее эксперта и ведомости переучета основных средств.  

 Акционерное общество также имеет право уменьшить свой акционерный капитал. Если такое 
решение было принято по своей инициативе, то размер нового акционерного капитала не должен стать 
меньше минимального размера акционерного капитала, который был определен на дату подачи доку-
ментов на государственную регистрацию внесенных изменений. В случае если у общества возникает 
обязанность сократить свой акционерный капитал, то его минимальный размер будет определяться на 
дату государственной регистрации данного общества.  

Уменьшение капитала акционерного общества возможно только после уведомления всех креди-
торов общества. При этом кредиторы имеют право потребовать досрочно прекратить или исполнить 
соответствующие обязательства общества и возместить им убытки.  

Уменьшенный акционерный капитал не должен быть ниже уровня минимального акционерного 
капитала. Важно отметить, что решение об увеличении капитала принимают совет директоров или об-
щее собрание. Решение же об уменьшении акционерного капитала принимает только общее собрание 
акционеров.  

В Федеральном законе «Об акционерных обществах» 01.01.2017 вступили в силу следующие из-
менения: 

1.При учреждении общества все его акции должны быть размещены среди учредителей. 
2.Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров  
3.В уставе общества должны быть прописаны сведения о наличии печати. 
4.Номинальная стоимость привилегированных акций общества должна быть не выше 25 процен-

тов от уставного капитала общества. Публичное общество не может размещать привилегированные 
акции, номинальной стоимостью ниже обыкновенных акций. 

5.Возможно образования дробных акций (т.е. части акций), если приобретение целого числа ак-
ций невозможно в случае осуществления преимущественного права на приобретение акций. 

По закону акционерное общество должно уменьшить свой капитал в случае невозможности реа-



 

 

 

лизации голосующих акций, приобретенных самим же обществом, либо при необходимости покрытия 
неоплаченных акций в течение года.  

Все вышеперечисленные виды капиталов взаимосвязаны между собой и направлены на исполь-
зование в деятельности предприятия. Уставный капитал формирует так называемый «старт» для 
функционирования компании, он может быть как в денежной, так и в натуральной форме. На денежные 
средства приобретаются необходимые основные и оборотные средства. Таким образом формируются 
основной и оборотный капиталы. Акционерный капитал так же служит источником поступления денеж-
ных средств на этапе существования предприятия. 

Анализ структуры капитала и эффективное управление капиталом - это важные аспекты для лю-
бой организации, так как успех ее деятельности напрямую зависит от рациональной и оптимизирован-
ной структуры капитала и наибольшей эффективности его использования. 

Капитал представляет собой определенный запас материальных ценностей в денежной или 
имущественной форме, который приносит доход своему владельцу, обеспечивая прирост богатства, 
преимущественно в форме денег. Данное понятие охватывает все средства производства, включая 
машины и оборудование, все виды инструментов, транспортные средства, используемые в процессе 
производства товаров и услуг, и их реализации, доставке к конечному потребителю.  

Для координации и оптимизации структуры капитала необходим высокопрофессиональный и ка-
чественный менеджмент.   
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Как известно, одним из параметров, определяющих социально-экономическую ситуацию в реги-

оне, является численность населения, основной состав которого – население трудоспособного возрас-
та. Существует точка зрения, что данная категория устанавливает характер процесса рождаемости – 
важнейшей  составляющей естественного движения населения, и наиболее уязвима к миграции. В 
свою очередь, эти ключевые факторы (естественное и механическое движение) определяют значение 
численности населения на определенной территории. 

В настоящее время, численность населения Оренбургской области имеет тенденцию снижения, 
которая по прогнозным значениям до 2030 года, продолжится [1]. Факторы стагнации и убывания насе-
ления связаны, прежде всего, с недостаточным объемом естественного воспроизводства, а также ми-



 

 

 

грационным оттоком, поэтому исследование их влияния на показатель численности населения стано-
вится актуальным. 

В 2015 году несколько муниципальных образований Оренбургской области подверглись суще-
ственным административно-территориальным преобразованиям – образовано шесть городских окру-
гов, статистическая информация по которым  за исследуемый период отсутствует. По этой причине, 
объектом исследования выступили 29 муниципальных района Оренбургской области, учитывая мнение 
демографов о том, что в сельских территориях демографическая ситуация остается напряженной.  

На основе сравнительного анализа численности населения муниципальных районов Оренбург-
ской области в 2012 и 2016 гг. (табл.1) сделан вывод, что лидером по данному показателю является 
Оренбургский район – единственная территория, где в исследуемый период наблюдается увеличение 
численности населения, на 11 503 человека, или на 14,7%. Значительное падение численности насе-
ления отмечено в восточной части Оренбуржья и на северо-западе области.  

 
Таблица 1  

Численность населения (ЧН) муниципальных районов Оренбургской области 
 в 2012 и 2016 гг. 

№ 
п/п 

2012 г. 2016 г. Темп 
роста, 

% 
Муниципальный 

район 
ЧН 

района, 
чел. 

% от об-
щей ЧН 
региона 

Муниципальный 
район 

ЧН 
района, 

чел. 

% от об-
щей ЧН 
региона 

1. Адамовский 25453 1,28 Адамовский 24168 1,21 -5,0 

2. Акбулакский 25473 1,28 Акбулакский 25241 1,27 -0,9 

3. Александровский 15224 0,76 Александровский 14536 0,73 -4,5 

4. Асекеевский 19789 0,99 Асекеевский 18472 0,93 -6,7 

5. Беляевский 16538 0,83 Беляевский 16047 0,8 -3,0 

6. Бугурусланский 19150 0,96 Бугурусланский 18395 0,92 -3,9 

7. Бузулукский 30769 1,54 Бузулукский 30417 1,52 -1,1 

8. Грачевский 12997 0,65 Грачевский 12172 0,61 -6,3 

9. Домбаровский 15491 0,78 Домбаровский 15157 0,76 -2,2 

10. Илекский 24855 1,25 Илекский 24246 1,22 -2,5 

11. Кваркенский 17638 0,88 Кваркенский 16484 0,83 -6,5 

12. Красногвардейский 20339 1,02 Красногвардейский 19527 0,98 -4,0 

13. Курманаевский 17211 0,86 Курманаевский 16246 0,81 -5,6 

14. Матвеевский 11755 0,59 Матвеевский 11209 0,56 -4,6 

15. Новоорский 28642 1,44 Новоорский 27922 1,4 -2,5 

16. Новосергиевский 35857 1,8 Новосергиевский 35169 1,76 -1,9 

17. Октябрьский 20152 1,01 Октябрьский 19440 0,97 -3,5 

18. Оренбургский 78442 3,93 Оренбургский 89945 4,51 14,7 

19. Первомайксий 25188 1,26 Первомайксий 24551 1,23 -2,5 

20. Переволоцкий 27889 1,4 Переволоцкий 27119 1,36 -2,8 

21. Пономаревский 14985 0,75 Пономаревский 14241 0,71 -5,0 

22. Сакмарский 29270 1,47 Сакмарский 28750 1,44 -1,8 

23. Саракташский 40303 2,02 Саракташский 40069 2,01 -0,6 

24. Светлинский 13295 0,67 Светлинский 12376 0,62 -6,9 

25. Северный 14070 0,71 Северный 13017 0,65 -7,5 

26. Ташлинский 25032 1,25 Ташлинский 24416 1,22 -2,5 

27. Тоцкий 32129 1,61 Тоцкий 31787 1,59 -1,1 

28. Тюльганский 19121 0,96 Тюльганский 18246 0,91 -4,6 

29. Шарлыкский 17495 0,88 Шарлыкский 16814 0,84 -3,9 



 

 

 

Понять конкретные причины такой ситуации поможет оценка естественного прироста населения 
в муниципальных районах Оренбургской области, значения которого показаны в таблице 2. 

 
 Таблица 2  

Оценка естественного прироста (ЕП) населения в  муниципальных районах Оренбургской 
области в 2012 и 2016 гг. на основе числа родившихся (Р) и умерших (У) 

№  
п/п 

Район 2012 г. 2016 г. Изменение 
ЕП, чел. 

Темп роста 

Р, 
чел. 

У, 
чел. 

ЕП , 
чел. 

Р, 
чел. 

У, 
чел. 

ЕП, 
чел. 

Р, % У, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Адамовский 500 352 148 405 306 99 -49* -19,0 -13,1 

2. Акбулакский 496 340 156 430 319 111 -45* -13,3 -6,2 

3. Александровский 256 213 43 224 237 -13 -56 -12,5 11,3 

4. Асекеевский 307 342 -35 212 331 -119 -84 -30,9 -3,2 

5. Беляевский 284 223 61 250 235 15 -46* -12,0 5,4 

6. Бугурусланский 350 353 -3 208 316 -108 -105 -40,6 -10,5 

7. Бузулукский 535 566 -31 399 523 -124 -93 -25,4 -7,6 

8. Грачевский 223 230 -7 177 231 -54 -47 -20,6 0,4 

9. Домбаровский 365 216 149 284 241 43 -106* -22,2 11,6 

10. Илекский 444 409 35 451 397 54 19* 1,6 -2,9 

11. Кваркенский 325 308 17 250 256 -6 -23 -23,1 -16,9 

12. Красногвардейский 346 292 54 308 290 18 -36* -11,0 -0,7 

13. Курманаевский 297 298 -1 234 344 -110 -109 -21,2 15,4 

14. Матвеевский 176 219 -43 153 202 -49 -6 -13,1 -7,8 

15. Новоорский 486 473 13 447 421 26 13* -8,0 -11,0 

16. Новосергиевский 539 569 -30 497 548 -51 -21 -7,8 -3,7 

17. Октябрьский 338 293 45 319 310 9 -36* -5,6 5,8 

18. Оренбургский 1181 807 374 1331 887 444 70* 12,7 9,9 

19. Первомайский 531 323 208 403 310 93 -115* -24,1 -4,0 

20. Переволоцкий 459 400 59 372 387 -15 -74 -19,0 -3,3 

21. Пономаревский 199 267 -68 163 259 -96 -28 -18,1 -3,0 

22. Сакмарский 461 411 50 440 366 74 24* -4,6 -10,9 

23. Саракташский 637 624 13 585 582 3 -10* -8,2 -6,7 

24. Светлинский 226 178 48 179 216 -37 -85 -20,8 21,3 

25. Северный 163 268 -105 133 226 -93 12 -18,4 -15,7 

26. Ташлинский 417 314 103 414 319 95 -8* -0,7 1,6 

27. Тоцкий 416 366 50 370 397 -27 -77 -11,1 8,5 

28. Тюльганский 314 302 12 268 307 -39 -51 -14,6 1,7 

29. Шарлыкский 292 354 -62 274 314 -40 22 -6,2 -11,3 

Примечание: * отмечены муниципальные районы, где в настоящее время  положительное         значе-
ние естественного прироста населения 

 
Высокий уровень естественного прироста, как ожидалось, наблюдается в районах с высоким 

уровнем рождаемости или низким уровнем смертности, в случаях, где оба варианта взаимодополняют 
друг друга, отмечается высочайший показатель естественного прироста, например,                                   
в Оренбургском  районе (444). Отметим другие муниципальные районы Оренбургской области, где в 
настоящее время существует естественный прирост населения, это Акбулакский (111), Адамовский 
(99), Ташлинский (95), Первомайский (93),  Сакмарский (74), Илекский (54), Домбаровский (43), Новоор-
ский (26), Красногвардейский (18), Беляевский (15), Октябрьский (9) Саракташский (3) районы. 



 

 

 

Таблица 3  
Оценка миграционного прироста (МП) населения в муниципальных районах Оренбургской обла-

сти в 2012 и 2016 гг. на основе числа прибывших (П) и выбывших (В) 

№  
п/п 

Район 2012 г. 2016 г. Изменение 
МП, чел. 

Темп роста 

П, 
чел. 

В, 
чел. 

МП , 
чел. 

П, 
чел. 

В, 
чел. 

МП, 
чел. 

П, % В, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Адамовский 964 1336 -372 829 1310 -481 -109 -14,0 -1,9 

2. Акбулакский 1045 1127 -82 927 1145 -218 -136 -11,3 1,6 

3. Александровский 624 820 -196 522 723 -201 -5 -16,3 -11,8 

4. Асекеевский 387 855 -468 615 855 -240 228 58,9 0,0 

5. Беляевский 423 721 -298 477 683 -206 92 12,8 -5,3 

6. Бугурусланский 880 1019 -139 825 919 -94 45 -6,3 -9,8 

7. Бузулукский 1267 1435 -168 1181 1229 -48 120 -6,8 -14,4 

8. Грачевский 338 542 -204 263 458 -195 9 -22,2 -15,5 

9. Домбаровский 521 898 -377 661 766 -105 272 26,9 -14,7 

10. Илекский 730 827 -97 607 851 -244 -147 -16,8 2,9 

11. Кваркенский 369 763 -394 490 745 -255 139 32,8 -2,4 

12. Красногвардейский 580 913 -333 615 835 -220 113 6,0 -8,5 

13. Курманаевский 498 703 -205 487 669 -182 23 -2,2 -4,8 

14. Матвеевский 423 492 -69 334 462 -128 -59 -21,0 -6,1 

15. Новоорский 817 1182 -365 713 986 -273 92 -12,7 -16,6 

16. Новосергиевский 1044 1113 -69 846 1061 -215 -146 -19,0 -4,7 

17. Октябрьский 784 704 80 424 655 -231 -311 -45,9 -7,0 

18. Оренбургский 4040 2419 1621 6889 2638 4251 2630* 70,5 9,1 

19. Первомайский 914 1402 -488 837 1170 -333 155 -8,4 -16,5 

20. Переволоцкий 871 1067 -196 755 950 -195 1 -13,3 -11,0 

21. Пономаревский 415 476 -61 337 543 -206 -145 -18,8 14,1 

22. Сакмарский 926 835 91 589 885 -296 -387 -36,4 6,0 

23. Саракташский 1626 1473 153 916 1075 -159 -312 -43,7 -27,0 

24. Светлинский 429 740 -311 562 794 -232 79 31,0 7,3 

25. Северный 410 749 -339 343 566 -223 116 -16,3 -24,4 

26. Ташлинский 958 1160 -202 681 962 -281 -79 -28,9 -17,1 

27. Тоцкий 1961 1991 -30 2185 1987 198 228* 11,4 -0,2 

28. Тюльганский 671 947 -276 579 783 -204 72 -13,7 -17,3 

29. Шарлыкский 466 651 -185 348 488 -140 45 -25,3 -25,0 

Примечание: * отмечены муниципальные районы, где в настоящее время  положительное значение 
миграционного прироста населения 

 
Остальные районы, согласно данным таблицы, обладают естественной убылью населения раз-

ной степени. К сожалению, в некоторых муниципальных районах в исследуемый период произошло 
снижение показателя естественного прироста: Домбаровский (149;43), Первомайский (208;93) районы, 
в шести районах естественный прирост сменился убылью:  Александровский (43;-13), Переволоцкий 
(59;-15), Кваркенский (17;-6), Светлинский (48;-37), Тоцкий (50;-27), Тюльганский (12;-39). 

Критически низкий уровень естественной убыли имеют Асекеевский    (-119), Бугурусланский (-
108), Бузулукский (-124), Курманаевский (-110), Пономаревский (-96), Северный (-93) районы, где сло-
жившийся характер воспроизводства населения обусловлен низкой рождаемостью при высокой смерт-
ности.  

Принимая во внимание, что миграционные процессы играют значимую роль в социально-



 

 

 

экономическом и демографическом развитии региона, а также влияют на изменение численности насе-
ления, существует необходимость оценки миграционного движения в муниципальных районах Орен-
бургской области на основе показателя миграционного прироста (убыли). 

По представленным значениям (табл.3) замечаем, что в настоящее время лишь два района 
Оренбургской области характеризуются миграционным приростом населения, это Оренбургский (4251) 
и Тоцкий (198) районы. С точки зрения миграции, Оренбургский район привлекателен территориальной 
близостью к областному центру, соответственно, развитостью инфраструктуры, более высоким уров-
нем жизни. В Тоцком районе дислоцируется крупная воинская часть ракетных войск и артиллерии, 
аэродром и Тоцкий полигон, многие солдаты-срочники остаются на службу по контракту. 

Большинство территорий региона относятся к районам с миграционным оттоком, который в 
настоящее время является основным фактором сокращения численности населения в Оренбургской 
области.  

В области существуют районы, где в последние пять лет миграционный прирост населения сме-
нился миграционной убылью - Октябрьском (80;-231), Сакмарском (91;-296), Саракташском (153;-159) 
районах. 

Особое внимание следует обратить на места, обладающие ростом миграционной убыли населе-
ния: Акбулакский, Илекский, Матвеевский, Новосергиевский, Пономаревский, Ташлинский районы. 

Как правило, население Оренбургской области выезжает в соседние субъекты РФ - Самарскую и 
Челябинскую области, республики Татарстан и  Башкортостан. Их города-миллионеры привлекают к 
себе более динамичной и разнообразной экономикой, высокими материальными стимулами, широким 
выбором на рынке труда, высоким уровнем жизни. [2, с. 119] 

Рассмотрев характер естественного и механического движения населения, выявим их влияние 
на изменение численности населения муниципальных  районов Оренбургской области в таблице 4. 

 
Таблица 4  

Анализ факторов естественного и механического движения на изменение численности населе-
ния Оренбургской области 

Фактор Районы, подверженные действию фактора Число рай-
онов 

Районы с сокращающимся сельским населением 

естественная убыль и 
миграционный  отток 

Адамовский, Акбулакский, Александровский, Асекеевский, Бу-
гурусланский, Бузулукский, Грачевский, Кваркенский, Курмана-
евский, Матвеевский, Новосергиевский, Октябрьский,  Перево-
лоцкий, Пономаревский, Светлинский, Северный, Тюльганский, 

Шарлыкский 

18 

естественная  убыль Тоцкий 1 

миграционный отток Беляевский, Домабаровский, Илекский, Красногвардейский, 
Новоорский, Первомайский, Сакмарский, Саракташский, 

Ташлинский 

9 

Районы с растущим сельским населением 

естественный и мигра-
ционный прирост 

Оренбургский 1 

 
На основании представленной классификации сделан вывод, что главная причина сокращения 

численности населения в муниципальных районах Оренбургской области заключается не сколько в 
естественной убыли населения, столько в его миграционном оттоке.  

В связи с этим, необходим принципиально новый подход при формировании и реализации демо-
графической и миграционной политики для Оренбургской области, повышение качества и уровня жизни 
в регионе, улучшение миграционной привлекательности области. 
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Аннотация: В данной статье атрибуция личностных качеств рассматривается в лингвистическом ас-
пекте как категоризация Другого в дискурсе и приписывание оцениваемому объекту свойств, качеств и 
характеристик посредством дискурса. Мера приписывания зависит от типичности или уникальности ин-
терпретируемой ситуации. 
Ключевые слова: атрибуция, дискурс, категоризация, когнитивный сценарий, Другой. 
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Abstract: In the article the personal characterictics attribution is considered in the linguistic aspect as the cat-
egorization of the Other in discourse and attribution of characteristics due to discourse. The extent of attribu-
tion depends on typicalness or uniqueness of the situation.  
Key words: attribution, discourse, categorization, cognitive script, the Other.  

 
Атрибуция (от англ. attribute — приписывание) — это приписывание воспринимаемому и оцени-

ваемому объекту (Другому) характеристик, свойств, качеств, которые в отчетливом непосредственно 
воспринимаемом плане не представлены в актуальной ситуации взаимодействия и не проявились в 
достаточной мере в предшествующих случаях контакта. Таким образом, атрибуция обусловлена необ-
ходимостью «достраивания» образов, так как та информация, которая доступна субъекту восприятия, 
оказывается недостаточной  [1, с. 43]. Понятие атрибуции известно уже с 70-х годов прошлого века как 
сложившееся направление социально-психологических исследований. Атрибутивные процессы связа-
ны, прежде всего, с именем Ф. Хайдера. Его работа “Psychology of Interpersonal Relationships” («Психо-
логия межличностных отношений»), опубликованная в 1958 г., положила начало изучению данного по-
нятия. Ф. Хайдер рассматривает так называемую «каузальную атрибуцию» и понимал под ней фено-
мен, ограничивающийся процессами лишь межличностного восприятия и потому связанный с приписы-
ванием каких-либо мотивов активности Другого [2]. Позднее понятие «каузальной атрибуции» было за-
менено более широким понятием «атрибутивные процессы», поскольку было установлено, что люди в 
процессе познания другого человека приписывают ему не только причины поведения, но часто и опре-
деленные личностные черты, мотивы, потребности [3, с. 154]. Атрибуция расценивается как один из 
основополагающих механизмов восприятия (познания), реализация которого и позволяет впервые вос-
принимаемую реальность содержательно и системно увязать с личностным опытом конкретного чело-
века и системой его смысловых и ценностных установок. Как правило, наблюдение не позволяет полу-
чить информацию, достаточную для смысловой интерпретации мотивационных причин поведения дру-
гого, и потому заставляет «додумывать» и «достраивать» объяснение этой активности, в том числе и 
путем приписывания активному объекту восприятия более или менее конкретных свойств и качеств. 

В нашей работе мы рассматриваем атрибуцию в лингвистическом аспекте  –  как приписывание 



 

 

 

Другому свойств, качеств и характеристик посредством дискурса. 
Дискурсивная атрибуция личностных качеств – это сложная оценочная деятельность, осуществ-

ляемая посредством категоризации Другого в дискурсе о нем посредством различных языковых 
средств.  

    Категоризация – в узком смысле подведение явления, объекта, процесса  под определенную 
рубрику опыта, категорию и признание его членом этой категории, но в более широком смысле – про-
цесс образования и выделения самих категорий, членения внешнего и внутреннего мира человека 
сообразно сущностным характеристикам его функционирования и бытия, упорядоченное представ-
ление разнообразных явлений через сведение их к меньшему числу разрядов или объединений, а 
также – результат классификационной деятельности. Категоризация –  одно из ключевых понятий в 
описании познавательной деятельности человека, связанное со всеми когнитивными способностями 
и системами в его когнитивном аппарате, а также с совершаемыми в процессах мышления операци-
ями – сравнением, отождествлением, установлением сходства и подобия [4, с. 42-43]. 

Категория – одна из познавательных форм мышления человека, позволяющая обобщать его опыт и 
осуществлять его классификацию [4, с. 45]. 

Исключительная ценность этого понятия для всех наук и научного мышления не может быть по-
ставлена под сомнения, и хотя, как правильно отмечает Дж.Лакофф, «недавняя революция в когнитив-
ной психологии частично связана с изменением взгляда на понятие категории» [5, 356]; речь шла не об 
отрицании логических и построенных по принципу строгого удовлетворения требований к каждому члену 
категории, но о пересмотре самого процесса классификации явлении действительности в том виде, в ко-
тором он происходит в повседневной человеческой жизни. Иначе говоря, когнитивная наука поставила 
вопрос о категоризации как вопрос о когнитивной деятельности человека, как вопрос о том, на основа-
нии чего классифицирует вещи обычный человек и как он сводит бесконечное разнообразие своих ощу-
щений и объективное многообразие форм материи и форм ее движения в определенные рубрики, 
т.е. классифицирует их и подводит под такие объединения – классы, разряды, группировки, множества, 
категории. 

Атрибутируя те или иные качества Другому, мы осуществляем процесс образования и выделе-
ния категорий, членение внешнего и внутреннего мира человека сообразно сущностным характеристи-
кам его функционирования. Таким образом, складывается определенное знание о Другом и это не со-
брание случайных фактов, а набор сведений (категорий), объединенных в определенную упорядочен-
ную систему [4, с. 28-29].   

Мера и степень приписывания в процессе межличностного восприятия зависит от двух показате-
лей: от степени уникальности или типичности поступка и от степени его социальной «желательности» 
или «нежелательности». В первом случае имеется в виду тот факт, что типичное поведение есть пове-
дение, предписанное ролевыми образцами (сценариями), и потому оно легче поддается однозначной 
интерпретации. Напротив, уникальное поведение допускает много различных интерпретаций и, следо-
вательно, дает простор приписыванию его причин и характеристик. Точно так же и во втором случае: 
под социально «желательным» понимается поведение, соответствующее социальным и культурным 
нормам и тем сравнительно легко и однозначно объясняемое. При нарушении таких норм (социально 
«нежелательное» поведение) диапазон возможных объяснений расширяется [3, с. 156].  

Поведение, демонстрирующее явные ролевые образцы (сценарии), не нуждается в особом объ-
яснении, но отходящее от ролевых требований нуждается в специальном объяснении, ибо оно «интри-
гует», так как обладает низкой предсказуемостью. Тот факт, что для такого поведения есть мало при-
чин, заставляет оценивающего в большей степени апеллировать к интенциям и диспозициям личности. 
Именно в этих ситуациях особенно велик простор для приписывания. 

    М. Минский определяет когнитивный сценарий (scenario) или фрейм (frame) как структуру дан-
ных, расположенных в сознании человека в форме некоей сети и содержащих описание той или иной 
ситуации. Согласно его теории, в процессе общения говорящий проводит соответствия между реаль-
ной ситуацией общения и сценариями, имеющимися в его памяти [6, c. 60]. 

    Р. Шенк и Р. Абельсон определяют сценарий (script) как структуру знаний о мире, хранящуюся 



 

 

 

в памяти человека и неосознанно использующуюся им в определенных ситуациях. Знания о мире, по 
мнению Шенка и Абельсона, опираются на стандарт или прототип, представленный в виде ряда дей-
ствий, которые приводят совершающих эти действия к цели [7, c. 61]. Когнитивные сценарии носят раз-
ный характер в зависимости от содержащихся в них данных: универсальные сценарии (universal 
situational scripts) имеют место в институциональных общественно значимых ситуациях (institutionalized 
public situations), в то время как личные сценарии (personal scripts) свойственны личностно значимым 
ситуациям [7, с. 61]. Первые включают в себя знания о ролях, выполняемых людьми в стереотипных 
общественно значимых ситуациях, например, о таких ролях, как: “Waiter”, “Professor”, “Businessman” и 
т.п.; ко вторым относятся такие роли, как, например, “Flatterer”, “Jealous Spouse”, “Good Samaritan”, 
“Pickpocket”, “Spy” [7, с.  62].  Дж. Люгер, обобщая выводы, сделанные Шенком и Абельсоном, опреде-
ляет сценарий как структурированное представление, описывающее стереотипную последователь-
ность событий в частном контексте [8, с. 238].  

Таким образом, сценарий в широком смысле рассматривается как структурированные знания о 
мире, хранящиеся у людей в памяти; в узком смысле сценарий понимается как репрезентация опреде-
ленной последовательности действий оказавшегося в той или иной ситуации агента, ведущих к реали-
зации его неречевой цели. Необходимо отметить, что в работах Минского, Шенка и Абельсона имеется 
в виду цепочка неречевых действий. В нашей работе мы, вслед за С.Н. Плотниковой, преломляем вы-
шеприведенную трактовку сценария применительно к анализу дискурса и в качестве действий агента 
(говорящего) рассматриваем речевые акты [9, с.101-104]. 

Рассмотрим, каким образом нарушение человеком ролевого когнитивного сценария вызывает к 
жизни дискурсивную атрибуцию этому человеку личностных качеств. Известная певица Мадонна, сама 
являющаяся публичным человеком, которому постоянно атрибутируются личностные качества, высту-
пила в роли режиссера о короле Эдварде VIII и его жене Уоллис Симпсон. По этому поводу она была 
приглашена на интервью, в течение которого она дискурсивно атрибутирует качества людям. Мы ви-
дим, как подтверждаются приведенные выше положения. Атрибуция личностных качеств в данном слу-
чае выступает как знание о Другом, которое возникло у говорящей не только на основе восприятия 
(фактуальной информации об этих людях), но и на основе ее личного опыта и ее ценностных устано-
вок. В начале интервью она говорит и даже называет свою работу исследованием (so I've had to do an 
enormous amount of research and interview people). Поскольку ее собственное наблюдение не позволяло 
иметь свою собственную информацию, она собирала свидетельства из различных источников. Ее зна-
ние об этих людях отличается от того, что содержится в источниках.  

MADONNA: Well, it's a bigger story. There are more characters, and three of them basically changed 
the course of English history. King Edward VIII abdicated the throne to be with an American woman, Wallis 
Simpson, and that's part of my story, so I've had to do an enormous amount of research and interview people. 
So I have an enormous responsibility to that, and then I have a responsibility to the actual auction, which really 
happened. Then there's the new story, the point of view, which is this girl who has this obsession and is going 
to the auctions and stuff. So it's a much more layered, complicated piece than Filth and Wisdom. 

VAN SANT: One of the interesting things that I've heard about King Edward VIII and Wallis Simpson 
was their social circle. Will you have some of that in the film? 

MADONNA: Yes, of course. They're a very controversial couple. People have lots of different notions 
about them. I mean, the guy, Edward, gave up the most powerful position in the world for this woman. For the 
British, he was the most beloved prince and king in a very long time-he was called the People's Prince. He 
was very popular. So the fact that he abdicated his throne left many people devastated, and of course they 
had to demonize Wallis. They said it was all her fault and blamed her for singlehandedly bringing down the 
British Empire, because, of course, the monarchy was never the same again, which actually had a lot to do 
with the fact that everything changed completely after World War II. But people have accused Wallis of all 
kinds of things. They've said that she put a spell on Edward. They've said that she was a hermaphrodite and 
that he was gay. They've said that they were Nazi sympathizers. It's just the usual lynch-mob mentality that 
descends upon somebody who has something that lots of other people don't have. They have to diminish you 
by saying there's something wrong with you, or accuse you of something that they really don't have the 



 

 

 

knowledge or the right to. 
VAN SANT: So they made the decision to be a couple. 
MADONNA: Yeah, but love isn't enough, really. So it's been an interesting journey, trying to find out 

about them. In England especially, I've found that if you bring up King Edward VIII and Wallis Simpson at a 
dinner party or a social gathering, it's like throwing a Molotov cocktail into the room. Everyone erupts into an 
argument about who they were. I mean, they were very controversial-and continue to be. So of course I'm very 
attracted to that. 

VAN SANT: That's a fantastic subject. 
MADONNA: Their lives were absolutely crazy. It's as much about the search for love and the meaning 

of happiness as it is about the cult of celebrity, really. It's all kind of mixed up in one big stew [10]. 
Это пример метадискурса об атрибуции, идет разговор о том, что этот дискурс реально суще-

ствует и вызывает большой интерес. Этот дискурс важен, так как эти люди продолжают оставаться со-
циально-значимыми для британского дискурсивного сообщества, которое является монархическим со-
обществом, где люди королевской крови вызывают интерес. 

Итак, дискурсивная атрибуция личностных качеств в качестве своей когнитивной основы пред-
ставляет собой сообщение о дискурсе, передачу знаний членам дискурсивного сообщества.  
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Аннотация: В статье рассматривается концепция условной правоспособности зачатого ребенка. Для 
защиты правоспособности зачатых детей и возникающих на её основе субъективных прав, в том числе 
имущественных, необходимо точно установить момент возникновения и прекращения правоспособно-
сти. Цель исследования заключается в анализе законоположений относительно гражданско-правового 
регулирования отношений, объектом которых выступает правоспособность зачатого ребенка и выра-
ботке рекомендаций, направленных на совершенствование законодательства. Предлагается законода-
тельно закрепить условное признание эмбриона лицом и в этом случае должно действовать обяза-
тельное условие - последующее рождение живого ребенка, наступление которого переводит эмбрион 
из категории условного лица в категорию лица безусловного, при этом до рождения обладает рядом 
имущественных прав – право быть наследником, одаряемым, фруктуарием. 
Ключевые слова: наследник; правоспособность; права; зачатый ребенок; наследство; эмбрион. 
 
THE CONCEPT OF CONDITIONAL LEGAL CAPACITY OF A CONCEIVED CHILD: CIVIL LEGAL ASPECT 

 
Elena A. Kirillova 

 
Abstract: The article examines the relative capacity of a conceived child. To protect the legal capacity of the 
conceived children, arising on the basis of its subjective rights, including property, it is necessary to ascertain 
the time of occurrence and termination of legal capacity. The purpose of the study is to analyze the legal pro-
visions concerning civil-legal regulation of relations, the object of which is the legal capacity of a conceived 
child and to develop recommendations to improve legislation. It is proposed to legislate conditional recognition 
of the embryo by a person, in this case, must act mandatory condition - the subsequent birth of a living child, 
the occurrence of which converts the embryo from the category of conditional person in the category of per-
sons unqualified to birth has a number of property rights – the right to be the heir, the donee, fructuaria. 
Keywords: the heir; contractual capacity; law; conceived a child; inherited; embryo. 

 
Особая важность условной правоспособности зачатого ребенка достаточно очевидна даже без 

обращения к источникам права. Вместе с тем данное право не столь часто вызывает такой же интерес 
исследователей, как, к примеру, право на защиту от пыток и жестокого обращения, право на защиту 
частной жизни и другие [1, с.62-64]. Как представляется, данное обстоятельство может быть вызвано 
кажущейся простотой и ясностью права на жизнь зачатого ребенка. Между тем на сегодняшний день 
условная правоспособность зачатого ребенка, закрепленная во множестве внутригосударственных, а 
также региональных и универсальных международных актов, по-прежнему содержит ряд нерешенных 
вопросов, имеющих значение. 



 

 

 

Ребенок является совершенно особым по сравнению с другими субъектами участником правоот-
ношений, что обусловлено рядом факторов[2, с. 32-35]. К числу таких факторов относятся, в частности, 
возраст ребенка, его личностные характеристики, участие законных представителей ребенка в реали-
зации его прав и интересов в целях восполнения дееспособности ребенка. 

Нормы статьи 38 Конституции Российской Федерации устанавливают, что государство гаранти-
рует поддержку семьи, материнства и детства, создавая, таким образом, один из важнейших конститу-
ционных принципов [3, с. 339-342]. 

Чрезвычайно важным представляется тот факт, что права ребенка определены не только на 
уровне российского законодательства, но и в Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией № 
44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989 года (данная Конвенция вступила в силу для России 
15.09.1990 года). Названная Конвенция, исходя из того, что ребенку необходимо расти в семейном 
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, определяет понятие ребенка, его права и обя-
занности, порядок и способы защиты его прав и законных интересов[4, с. 515-519].  

Основная особенность права на жизнь как объекта гражданских прав – это изменчивость, при 
этом врачи связывают жизнь с работой головного мозга, сердца, а некоторые религиозные учения по-
лагают, что «смерть лишь изменяет жизнь, но не прекращает ее»[5, с.23]. 

Довольно сложно определить юридические границы жизни, ее начало и конец, но это необходи-
мо сделать, для того чтобы дать правовое  определения понятия. Законодательное определение нача-
ла жизни, позволит определить на какой стадии развития человеческий эмбрион является жизнеспо-
собным, то есть может существовать независимо от матери, поэтому является субъектом права, со-
гласно российскому законодательству, что отражено в положениях специальной ведомственной ин-
струкции, жизнеспособным является младенец семимесячного внутриутробного развития, ростом не 
менее 35 см, весом более одного килограмма[6]. Следует согласиться с предложением некоторых экс-
пертов, на законодательном уровне закрепить обязанность медицинского персонала предпринимать 
все попытки для поддержания жизнедеятельности семимесячного плода, соответствующим весом и 
ростом, который в связи с обстоятельствами находится в утробе погибшей матери с учетом медицин-
ских показаний и согласия супруга, ближайших родственников [7, с.99]. 

Концепция условной правоспособности зачатого ребенка выдвигалась в науке гражданского и 
семейного права во многих странах, при этом отмечалось, что правоспособность эмбриона отличается 
от безусловной правоспособности человека[8, c. 22]. В Венгрии, например, ребенок, если родиться жи-
вым, правоспособным является с момента зачатия (Гражданский кодекс Венгрии 1977 г.)[9, с. 226-223], 
такое же положение содержит Гражданский кодекс Чехословакии[10, c.24-26]. Несколько иначе опреде-
ляется правоспособность зачатого ребенка по Гражданскому кодексу Испании 1889 г., гражданская 
правоспособность возникает у рожденного ребенка, в течение первых 24 часов с момента рождения  
гражданская правоспособность физического лица возникает с момента рождения[11]. 

Правовой статус насцитуруса (ребенок, зачатый при жизни наследодателя и имеющий право 
наследования), вызывает споры. При этом сторонники «охраны прав насцитуруса» утверждают, что 
правоспособность возникает в момент рождения, а не зачатия и гражданское законодательство, уста-
навливая   право насцитуруса на наследование вовсе не отступает от этого правила, так как зачатый 
ребенок не наделяется гражданской правоспособностью, а ему лишь законодательно гарантируется 
охрана будущих прав, которые возникнут, если ребенок родится живым. Таким образом, признавая за-
чатого ребенка наследником, право наследование ему гарантируется, оно у него возникнет в случае 
рождения живым, после смерти наследодателя и возникшее право будет действовать с обратной си-
лой [12, c.34-60]. Однако необходимо отметить, что даже если зачатый ребенок возможно и будет 
субъектом права, рассматривать его как обладателя правоспособности и других субъективных прав 
еще до его рождения, преждевременно. Субъективные права могут возникнуть лишь у фактически су-
ществующего субъекта [13, c.99]. Данная позиция подтверждается законодательной нормой п. 2 ст. 17 
ГК РФ, согласно которой правоспособность гражданина возникает в момент его рождения. 

Нормы гражданского законодательства некоторых стран, в том числе и России, которые регули-
руют правовой статус зачатого ребенка, императивны, поэтому отсутствует возможность решать во-



 

 

 

просы об охране прав насцитуруса в зависимости от необходимости такой охраны. В странах Западной 
Европы существует другой подход к защите прав зачатого ребенка, например, в Нидерландах, зачатый 
ребенок считается появившимся на свет, если это положение соответствует его интересам[14, с.77]. 

Можно отметить, что момент возникновения права на жизнь является спорным, две концепции – 
признание права на жизнь за зачатым ребенком и признание права на жизнь за ребенком родившимся, 
достаточно уязвимы,  ученые должны прийти к единому мнению, в отношении того можно ли считать 
зачатого ребенка полноценной личностью и если медики, биологи, эмбриологи придут к такому выводу, 
возможно за эмбрионом однозначно будет закреплен правовой статус субъекта права.  Защита права 
на жизнь зачатых детей и детей новорожденных в современном законодательстве стран Западной Ев-
ропы, Америки, России нуждается в определенной доработке, с целью  определения правового статуса 
зачатых детей и гарантии права на жизнь новорожденных детей. Установление особого правового ста-
туса неспособных себя защитить субъектов права, специальные способы защиты позволят обеспечить 
более эффективные гарантии права на жизнь и здоровье. 

Важно дать дефиницию начала  жизни  с позиции права, так  как начало жизни  является юриди-
ческим фактом, с которыми связано возникновение, изменение, прекращение многих имущественных и 
неимущественных прав, решаться данный вопрос может только с учетом медицинской, биологической 
точек зрения[15, с.4].  

Сложность разрешения проблемы о начале жизни заключается еще и в том, что рождение чело-
века, с которым право связывает начало жизни, представляет собой не одномоментный акт, а дли-
тельный процесс, каждый отрезок времени которого можно расценивать как свидетельство появления 
человека и начала человеческого существования. Зачатый, но не родившийся ребенок не наделяется 
правоспособностью либо какими-то субъективными правами, закон предусматривает охрану его инте-
ресов как возможного наследника, пока дитя в утробе, правоспособность признается за ним под усло-
вием рождения. И в зависимости от этого можно подразделить правоспособность от зачатия – услов-
ная, от рождения – безусловная, но некоторые элементы содержания правоспособности возникают по 
достижении определенного возраста. В отношении отдельных элементов содержания правоспособно-
сти не исключается возможность одновременного возникновения как дееспособности, так и правоспо-
собности. Таким образом, следует признать, что существуют не только частичная дееспособность, но и 
частичная правоспособность граждан, исходя из этого можно предложить следующую классификацию 
правоспособности: 

– условная правоспособность зачатого ребенка;  
- частичная правоспособность рожденного ребенка; 
- полная правоспособность совершеннолетнего. 
Предлагается законодательно закрепить условное признание эмбриона лицом, так как именно в 

имущественной сфере лицо (как физическое, так и юридическое) есть исключительно конструкция пра-
ва, в связи с чем, на наш взгляд, нет никаких логических препятствий и оснований отказывать будуще-
му человеку в возможности иметь данную правовую позицию. Естественно, что и в этом случае должно 
действовать обязательное условие - последующее рождение живого ребенка, наступление которого 
переводит эмбрион из категории условного лица в категорию лица безусловного. С учетом того, что 
правоспособность человека нельзя ограничить, это будет условная правоспособность, касающаяся 
способности к обладанию до рождения лишь рядом имущественных прав – право быть наследником, 
одаряемым, фруктуарием, своего рода специальная условная правоспособность. Она будет существо-
вать в таком качестве до рождения как юридического факта, после чего условность состояния в виде 
лица, а также условное качество правоспособности (как и ее специальность) или исчезает или исчеза-
ют само состояние и соответствующее ему качество. В сфере имущественных прав зачатого ребенка 
действует отлагательное условие, определяющее, что в случаях, предусмотренных законом, он обла-
дает всей полнотой имущественных прав физического лица (но не обязанностей), но при наступлении 
одного юридического факта - его рождения. 

Общее правовое положение (состояние) зачатого, но неродившегося ребенка определяется сле-
дующим образом. Плод с определенного момента становится особым объектом, подлежащим абсо-



 

 

 

лютной защите. Необходимо определение перечня оснований, которые должны признаваться всеми 
государствами достаточными для законного прерывания беременности — в первую очередь с целью 
заботы о жизни и здоровье матери. 
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Культурные ценности - есть нечто, естественно появившееся в процессе организации человече-

ской жизнедеятельности, что представляет собой устоявшиеся культурные явления, представленные 
либо в виде конкретного материального объекта, либо в виде социального, политического, экономиче-
ского явления (по сферам общественной жизни), которое оказывает существенное влияние на непо-
средственный процесс организации быта сообществ. 

Разумеется, культурные ценности инкорпорированы в структуры правовых систем в виде нема-
териальных матриц, паттернов поведения субъектов права, а также их отношения к некоторым из объ-
ектов гражданского оборота. Однако, наиболее интересным, на наш взгляд, является вопрос о распре-
делении культурных ценностей в гражданском обороте как конкретных, реальных объектов обладаю-
щих материальной формой, то есть вещей, наделенных существенной культурной ценностью. Таковы-
ми являются все те вещи, содержательная часть которых структурно составляет культурное наследие 
определенной культуры, либо культурной группы.  

Выше обозначенные культурные ценности обладают рыночной стоимостью, достаточной для то-
го, чтобы утверждать, что они широко вовлечены в гражданский оборот. Что влечет за собой логиче-



 

 

 

ское утверждение о том, что по отношению к культурным ценностям так или иначе сформированы кон-
кретные гражданско-правовые связи, что и вовлекают их в гражданский оборот.  

Целью написания этой статьи, является попытка порассуждать на тему того, как культурные цен-
ности соотносятся с остальными материальными благами, включенными в гражданских оборот, но об-
ладающими меньшей уникальностью. 

Из всего спектра подобных связей наибольший интерес представляют наиболее распространен-
ные формы по отношению к культурным ценностям: 

- вещно правовая; 
- обязательственно-правовая. 
Вещно-правовые формы оборота культурных ценностей вытекают из их принадлежности кон-

кретным лицам и проявляются в динамике абсолютных и ограниченных вещных правоотношений. 
Обязательственно-правовые формы оборота культурных ценностей представляют собой систему 

гражданско-правовых связей между определенными субъектами, опосредующих их движение. 
Первая вышеуказанная форма в контексте определения места культурных ценностей в граждан-

ском обороте, соотносится в первую очередь с тем, что фактическим владетелем большей части куль-
турных ценностей является государство, как эксклюзивный их наследователь. 

Форма, обозначенная номером два, характерна для юридических лиц, что опосредованно упра-
вомочены по собственному усмотрению создавать определенные потоки культурных ценностей как ма-
териальных благ, что формирует структуру гражданского оборота.   

Обладание культурными ценностями обременяет собственника так же, как и обладание любым 
материальным благом - собственник осуществляет свои правомочия в установленных пределах (ст. 10 
ГК) и несет бремя содержания имущества (ст. 210 ГК)). Тем не менее, круг собственников подобного 
культурным ценностям имущества не так обширен, как круг собственников иных материальных благ, 
что связано не только с двойственной природой культурных ценностей, но и многочисленных сопут-
ствующих обязанностей по сохранению их изначального состояния, либо реставрации, либо, постоян-
ного поддержания, уже имеющегося измененного их состояния. 

Культурные ценности, как материальное благо, являются экономическим ресурсом, что позволя-
ет вывести основные критерии их воплощения в материальную действительность. 

 На наш взгляд таковыми являются: 
 - ликвидность, их обращаемость в валютные средства; 
- культурологический порог принятия; 
- эстетический индекс, что формируют субъективные оценки индивидов и объективная формен-

ная и сущностная суть объекта, представляющего культурную ценность. 
Ликвидность, как экономический показатель, отображает общую обратимость использования 

культурной ценности в денежные средства, непосредственно или опосредованно получаемые путем 
полной конверсии объекта, представляющего культурную ценность в экономический ресурс. 

Культурологический порог принятия есть то, что представляет культурную ценность в качестве 
репрезентации существенных характеристик государственной, либо иной культуры, которая эту цен-
ность породила. 

Эстетический индекс, будучи комбинированным показателем, включает в себя в первую очередь 
то, что можно назвать процессом формирования культурной, этнической, национальной идентичности 
социальной группы, владеющей на определенных историческим развитием основаниях культурной 
ценностью. 

Культурные ценности, как экономический ресурс вообще, являются своеобразной вещной им-
плементацией того, в чем заинтересованы их приобретатели. Что позволяет установить очевидную 
связь между имматериальными и материальными культурными ценностями в гражданском обороте, 
которая наглядно показывает необходимость детального логически-философского анализа темы.  

Таким образом, культурные ценности в гражданском обороте представляют комплексную систе-
му гражданских правоотношений по поводу распоряжения, владения, пользования ими же интересан-
тами, которые реализуя собственный интерес и придают им ту ценность, что позволяет при их иссле-



 

 

 

довании сформировать точное представление о том, какое место культурные ценности занимают в 
гражданском обороте. 
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На сегодняшний день институт иммунитетов в Российской Федерации является довольно слож-

ной категорией, в которой отсутствует четкое законодательное регулирование.  Актуальность моей ра-
боты обусловлена тем, что в настоящее время не определено значение категории «иммунитет», мно-
гие вопросы действия иммунитета и его применения являются нерешенными, как в теории, так и на 
практике.  

Итак, для начала следует определиться с понятием. В гражданском процессуальном праве им-
мунитет представляет собой совокупность правоотношений, возникающих между судом или судебным 
приставом-исполнителем, с одной стороны, и лицом, участвующим в деле (в исполнительном произ-
водстве), либо лицом, содействующим осуществлению правосудия, с другой стороны, регулирование 
которых осуществляется особенным, по сравнению с обычным правовым регулированием, образом, 
выражающимся в предоставлении определенной исключительной привилегии применительно ко вто-
рой стороне процессуального правоотношения. И все же, в своих работах ученые-правоведы по-
разному толкуют и расшифровывают термин «иммунитет», однако большинство соотносят его с поня-



 

 

 

тиями «неприкосновенность», «привилегии» или «льготы». Такое соотношение вызывает ряд противо-
речий и споров относительно того, не нарушает ли данный институт принцип справедливости и равен-
ства граждан перед законом. Так, например, по мнению А.Г. Репьева, вместе с предназначением имму-
нитета служить «средством наиболее полной реализации прав и законных интересов граждан, а также 
повышенной правовой защиты субъектов права, выполняющих наиболее значимые международные, 
государственные и общественные функции», иммунитет «может расцениваться как исторический ата-
визм, характеризующийся выделением в обществе привилегированных лиц.  Именно последнее каче-
ство противоречит принципам права: равенству всех перед законом и судом и неотвратимости наступ-
ления юридической ответственности».  

Однако, иммунитет для отдельных категорий лиц - один из основных элементов статуса долж-
ностного лица, важнейшая правовая гарантия его деятельности. Разумеется, такая гарантия не явля-
ется личной привилегией, а призвана служить публичным интересам, обеспечивая повышенную охрану 
законом личности должностного лица для спокойного осуществления им государственных либо иных 
значимых и поддерживаемых государством социальных функций, способствуя и тем самым его неза-
висимости. Но и в данном случае правовой иммунитет не должен иметь абсолютного характера, а так-
же превращаться в противоречащий интересам государства и законным интересам его граждан фак-
тор.  

В чем же состоит значение иммунитета? Он служит обеспечением публичных интересов, гаран-
тируя участникам гражданского судопроизводства беспрепятственное осуществление ими междуна-
родных, государственных либо иных значимых и поддерживаемых государством социальных функций, 
способствуя и тем самым их независимости от неблагоприятных факторов;  позволяет избежать поли-
тической и социальной напряженности, как на внешнеполитическом, так и внутригосударственном 
уровнях; является гарантией соблюдения прав человека и минимальных стандартов защищенности 
должника при применении мер государственного принуждения, способствуя сохранению должника как 
члена общества с положительным социальным статусом. Кроме того, значение иммунитета зависит от 
его вида. На сегодняшний день в гражданско-процессуальном праве выделяют следующие виды имму-
нитетов: 

1) Судебный иммунитет государства (представляет собой изъятие из юрисдикции судов одного 
государства дел, по которым в качестве субъекта гражданского правоотношения выступает другое су-
веренное государство). 

2) Дипломатический иммунитет (является важным элементов международного гражданского 
процесса). 

Данный вид иммунитета регулируется как российским, так и международным законодательством. 
Так, в ст. 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года  - дипломатиче-
ский агент пользуется иммунитетом от гражданской юрисдикции, кроме случаев:  

a) вещных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся на террито-
рии государства пребывания, если только он не владеет им от имени аккредитующего государства для 
целей представительства; 

b) исков, касающихся наследования, в отношении которых дипломатический агент выступает в 
качестве исполнителя завещания, попечителя над наследственным имуществом, наследника или отка-
зополучателя как частное лицо, а не от имени аккредитующего государства; 

c) исков, относящихся к любой профессиональной или коммерческой деятельности, осуществля-
емой дипломатическим агентом в государстве пребывания за пределами своих официальных функций. 

3) Иммунитеты в отношении иностранных лиц (консульский иммунитет (Венская конвенция о 
консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, устанавливающая судебный иммунитет консульских 
служащих и должностных лиц), иммунитет членов правительственных делегаций, членов семей выше-
названных должностных лиц, сотрудников административно технического персонала посольств и кон-
сульств, членов их семей); 

Вопрос о процессуальной право - и - дееспособности иностранных граждан и лиц без граждан-
ства раньше решался согласно российскому праву. Однако тесная связь этих институтов с соответ-



 

 

 

ствующими институтами материального права (гражданского, семейного, трудового и т.п.) потребовала 
специального их урегулирования, ʺизъятияʺ их из сферы действия общего принципа ведения произ-
водства по делам с участием иностранных лиц в соответствии с нормами российского процессуального 
права. Теперь для судов определяющим является личный закон иностранца (ст. 399 ГПК РФ). Тем са-
мым регулирование приближено к тому, которое принято в ГК РФ применительно к гражданской пра-
во- и дееспособности (ст. 1196, 1197) и в СК РФ применительно к брачной дееспособности (ст. 156).  

Из правил ГПК РФ о личном законе следует, что к гражданской процессуальной право- и дееспо-
собности иностранного гражданина должно применяться право страны, гражданство которой он имеет. 
Поэтому если в стране своего гражданства лицо обладает процессуальной дееспособностью, оно и в 
России будет считаться процессуально дееспособным. Закон исходит из того, что этот признак являет-
ся определенным и отражает устойчивую связь лица с государством. Если лицо имеет несколько граж-
данств, одно из которых российское, подлежит применению российское законодательство, а при нали-
чии гражданств нескольких иностранных государств – законодательство того из этих государств, где 
лицо имеет место жительства. Для лиц без гражданства решающим признается законодательство 
страны места их жительства. Специально регулируется гражданская процессуальная право- и дееспо-
собность иностранного гражданина, имеющего место жительства в России. Она определяется по рос-
сийскому законодательству. 

4) Также можно выделить иммунитет Президента Российской Федерации и депутатский имму-
нитет.  

Гражданское законодательство не содержит норм, регулирующих данные виды, но об их суще-
ствовании можно сделать вывод на основе ст.91 Конституции Российской Федерации: «Президент Рос-
сийской Федерации обладает неприкосновенностью».  

Относительно гражданского судопроизводства, согласно рассуждением Исаенкова А.А., это 
означает невозможность привлечения лично действующего Президента Российской Федерации в каче-
стве ответчика, третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, долж-
ника, заинтересованного лица, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 20 февраля 1996 года № 5 
разъяснил, что парламентский иммунитет - это один из основных элементов статуса парламентария, 
важнейшая правовая гарантия его деятельности, но это не личная привилегия. Тем самым Конституци-
онный Суд Российской Федерации еще раз подчеркнул публично-правовой характер иммунитета и то, 
что установленная ст. 98 Конституции Российской Федерации неприкосновенность является опреде-
ленным исключением из общей конституционной нормы о равенстве всех перед законом и судом. 
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Абсолютно все государства имеют свою собственную систему права, правила регулирования от-

ношений в различных сферах. Одну из важнейших частей составляет регулирование земельных отно-
шений. Для начала рассмотрим систему землеустройства Великобритании. К Великобритании или Со-
единенному королевству принято относить Англию, Уэльс, Шотландия и Северную Ирландию. 

В Соединенном Королевстве все функции разделены между самостоятельными органами осу-
ществления мероприятий связанных с землеустройством. Так, например, орган, осуществляющий то-
пографические работы и орган по регистрации прав на землю почти никак не связанны. 



 

 

 

Основой системы управления земельными ресурсами является реестр ее Величества. Сведенья 
вносятся в реестр ее Величества на основе сведений следующих органов: 

1. Служба земельной регистрации, ведущая реестры сведений о недвижимости и ее собствен-
ников;  

2. Национальное картографическое агентство;  
3. Национальное бюро оценки земель (в целях налогообложения). 
В Великобритании существует несколько реестров, где хранятся сведения о недвижимости и ее 

собственниках: Реестр недвижимости, Реестр собственников и Реестр ограничений.  
В Реестр недвижимости входят сведения об описании объекта согласно картографическому пла-

ну, а также его обременения. В Реестре собственников указывают вид титула, адрес собственника и 
имя. В некоторых случаях указывается стоимость объекта. В Реестре ограничений описаны условия 
аренды и другие ограничения. 

Все эти Реестры регулируются законом «О регистрации прав на земельные участки» — главный 
закон, регулирующий регистрацию права на владения землей в Великобритании, изданный в 2002 году. 
С юридической точки зрения все земли принадлежат Ее Величеству Елизавете II,а остальные лица яв-
ляются лишь держателями земли. Английская королева не может зарегистрировать принадлежащие ей 
земли, так как в законе содержатся законы, препятствующие этому действию. Но Ее Величество имеет 
право безвозмездно передать принадлежащие ей по праву абсолютной собственности земли в право 
держания любому лицу, в том числе самой себе, а такие земли уже могут быть зарегистрированы. За-
кон регламентирует два типа прав на земли:  

1. Права собственности (Freehold); 
2. Взятие земли в аренду на определенный срок (Leasehold). 
Права собственности (Freehold) предусматривает абсолютное, бессрочное право на владение 

земельным участком и всех строений, расположенных на данном участке. Владелец  несет полную от-
ветственность за свой участок.  

Взятие земли в аренду на определенный срок (Leasehold) означает, что квартира, дом, участок 
земли, или же целая деревня переходят во временное пользование лицу. Юридически человек, взяв-
ший в аренду участок, не является владельцем. Leasehold  —  это исключительное право временного 
пользования и распоряжения недвижимостью, находящегося в границах арендуемого участка. Боль-
шинство квартир, а также некоторые земельные участки и в некоторых случаях целые поселения взяты 
в аренду. Аренда возможна на срок от 1 года до 999 лет. Такое право владения предусматривает  
ограничения на условия проживания. Ни стенами, ни полом, ни потолком арендатор владеть не будет. 
Всем этим владеет landlord — тот, кому заплатили за эксклюзивное право нахождения. Это означает, 
что на праве leasehold человек не имеет права вносить изменения в объект недвижимости. 

Реестры Великобритании являются общедоступными, действуют в режиме реального времени. 
Запросы с этих Реестров можно делать в режиме онлайн. Также в стране возможен переход и оформ-
ление права на уже зарегистрированную землю дистанционно (онлайн). 

Существуют три принципа ведения реестров в Великобритании: 
1. Принцип зеркала(mirror principle):все сведения, вносимые в реестр должны отображать толь-

ко реальную ситуацию. 
2. Принцип занавеса(curtain principle):заключается в том, что приобретатель недвижимости мо-

жет полностью полагаться на реестр как на единственный и достоверный источник. 
3. Принцип гарантированного возмещения (indemnity principle):состоит в том, что государство 

гарантирует возмещение ущерба нанесенного при регистрации, если ошибка по вине регистратора или 
кадастрового инженера. 

Составлением карт и другими топографическими действиями в Великобритании занимается ор-
ган, именуемый Артиллерийская съемка. Развитие территорий и план использования земель создается 
на основе общего структурного плана и местного плана. Общий структурный план создается для от-
дельно взятого графства, в плане указывается общие направления развития графства в сфере земле-
пользования и градостроительства. Местные планы разрабатываются на 10-15 лет и содержат подроб-



 

 

 

ное описание развития города. 
Российская федерация также имеет свою систему кадастра. Основной задачей землеустройства 

в России является обеспечение рационального использования земли и охрана земельных ресурсов. 
Главным и единственным органом осуществления мероприятий регулирующих земельные отношения 
является Росреестр (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии). 

Росреестр — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по органи-
зации единой системы государственного кадастрового учета недвижимости, государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных дан-
ных Российской Федерации. 

В рамках своих обязанностей Росреестр осуществляет: 
ведение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; 
ведение Единого государственного реестра саморегулируемых организаций; 
Государственный кадастр недвижимости; 
осуществляет государственный земельный надзор; 
осуществляет мониторинг земельных ресурсов. 
В Единый государственный реестр недвижимости входят сведения: 
реестр объектов недвижимости; 
реестр прав ограничений, обременений недвижимого имущества; 
реестр сведений о границах зон с особыми условиями использования территории; 
реестровые дела; 
кадастровые карты; 
книги учета документов. 
Также существуют принципы ведения Единого государственного реестра недвижимости: осу-

ществляется на русском языке на основе принципов единства технологии его ведения на всей терри-
тории Российской Федерации, достоверность и доступность сведений. 

В Едином реестре саморегулируемых организаций содержатся сведения обо всех саморегулиру-
емых организациях. В кадастр недвижимости вносятся основные и дополнительные сведения об объ-
екте недвижимости.  

В России существуют несколько форм права на недвижимое имущество: аренда недвижимости 
или части недвижимости (аренда бывает бессрочная или ограниченная периодом); право собственно-
сти недвижимость. Также возможно введение сервитута. Сервитут в РФ — ограниченное право пользо-
вания частью недвижимости. 

Все органы и службы, относящиеся к действиям связанным с регистрацией недвижимости, регу-
лируются федеральным законом Российской Федерации «О государственной регистрации недвижимо-
сти». Кадастровая деятельность этих органов и подведомственных организаций регулируется феде-
ральным законом Российской Федерации «О кадастровой деятельности». 

Если сравнить систему кадастра в Российской Федерации и Великобритании, то становятся за-
метны преимущественные особенности обоих систем, которые можно позаимствовать. Так сразу за-
метно, что система Великобритании уделяет гораздо больше внимания при переходе права собствен-
ности, чтобы исключить вероятность мошенничества, так же можно выделить принципы, которые за-
щищают владельцев земли от ошибок кадастровых инженеров. Особенно интересна для иностранцев 
или жителей отдаленных местностей возможность зарегистрировать права через специальный портал 
в сети интернет, то есть без личного присутствия, в России такая возможность пока отсутствует. Но в 
системе кадастра РФ есть важное преимущество - все службы, осуществляющие кадастровые работы 
объединены в одну и ведется общий реестр сведений, что упрощает процесс регистрации прав. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об определении признака коммерческой ценности ноу-
хау в США. Автор приходит к выводу, что коммерческая ценность является наиболее сложным элемен-
том в процессе судебного доказывания. На основе изучения эмпирического материала автор выделяет 
общее и особенное в подходах судов США.  
Ключевые слова: коммерческая ценность, ноу-хау, конкурентное преимущество, судебная практика, 
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Abstract: In the article the question of determining the sign of the commercial value of know-how in the USA 
is considered. The author comes to the conclusion that commercial value is the most complex element in the 
process of judicial evidence. Based on the study of empirical material, the author singles out the general and 
special in the approaches of the US courts. 
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Признак действительной или потенциальной коммерческой ценности секрета производства явля-

ется важнейшим системообразующим, однако, в российской правовой системе данному свойству сек-
рета производства не уделено значительное влияние. Содержание данного признака не было раскрыто 
и в судебной практике, в связи с чем, важное значение приобретает сравнительное правовое исследо-
вание.  

Прежде всего, необходимо исследовать интерпретацию признака действительной либо потенци-
альной коммерческой ценности секрета производства судами США.  

В качестве важнейшего ориентира при оценке действительной либо потенциальной коммерче-
ской ценности, американские правоприменители определяют следующее: «Для того, чтобы являться 
экономически ценным, торговый секрет должен иметь значение не только для владельца, но и для кон-
курентов или других лиц, которые могли бы извлечь выгоду от его использования»[1]. 



 

 

 

Как указал Апелляционный суд США Девятого округа: «Рецепт ресторана, сохраняемый в тайне, 
не производит независимого экономического эффекта, когда стоимость блюд не превышает типичную 
американскую стоимость, и настолько очевиден, что для получения указанных сведений не требуется 
много усилий»[2]. В рамках данного спора истца нашли как не доказавшего независимую коммерческую 
ценность, в связи с тем, что он показал лишь отсутствие успеха конкурентов без подтверждения связи 
между отсутствием их  

Апелляционный суд штата Аризона в качестве критерия для определения независимого эконо-
мического эффекта использовал ссылку на «наглядное конкурентное преимущество»[3]. Раскрывая 
содержание данного признака, суд указал, что о действительной коммерческой ценности можно сде-
лать вывод, если владелец сможет доказать, что информация дает ему экономическое преимущество 
перед конкурентами. В качестве дополнительного критерия для оценки независимого экономического 
эффекта суд указал на возможность получения обладателем секрета производства прибыли в случае 
раскрытия информации на рынке.  

Схожий подход был использован Апелляционным судом штата Калифорния, однако в данном 
случае суд оперировал категорией «существенное бизнес-преимущество»[4].  

В развитие идеи о получении конкурентного преимущества рассмотрим правовую позицию Апел-
ляционного суда Седьмого округа США, указавшего, что «закон не требует чтобы конкурентное пре-
имущество было существенным или значительным, достаточно, чтобы владелец имел возможность 
получить преимущество»[5].  

Федеральный апелляционный суд шестого округа для оценки коммерческой ценности секрета 
производства использовал такие критерии, как понесенные обладателем временные, денежные из-
держки, обуславливающие полезность данной информации [6]. 

Другими судами, напротив, продемонстрирован иной подход, сущность которого состоит в том, 
что независимая коммерческая ценность секрета производства выражается в оценке потенциальных 
усилий, действий и затрат конкурентов для получения соответствующей информации [7]. 

Независимая коммерческая ценность информации может быть продемонстрирована, по мнению 
Федерального суда Северного округа штата Калифорния, совокупностью ресурсов, вкладываемых в 
разработку информации, предпринятыми мерами для сохранения ее конфиденциальности, а также по-
тенциальной готовностью конкурентов платить за информацию[8]. 

Одним из подходов, распространенных в судебной практике, является оценка действительной 
либо потенциальной коммерческой ценности информации в зависимости от стоимости на рынке [9].  

Подводя итог проведенному исследованию судебной практики США в рассматриваемой сфере, 
следует выделить сформировавшиеся подходы: 

Во-первых, экономический эффект может выражаться в получении обладателем информации 
конкурентного преимущества; 

Во-вторых, экономический эффект может определяться в зависимости от усилий, приложенных 
обладателем секрета производства для разработки соответствующей информации; 

В-третьих, экономический эффект может выражаться в иных экономических критериях, в частно-
сти в оценке прибыльности бизнеса,  определение связи с вкладом от использования секрета произ-
водства в производимом объекте и сопоставимыми ценами на рынке; 

В-четвертых, комплексный подход, применение которого связано с оценкой самых различных 
экономических критериев. 

Общим для всех обозначенных подходов к обозначению экономического эффекта от использо-
вания секрета производства является то, что обязанность по доказыванию соответствующих обстоя-
тельств возложена на обладателя секрета производства, при этом экономический эффект должен быть 
обусловлен секретностью информации. 

Указанные подходы имеют значение и для российской правотворческой практики, поскольку поз-
волят создать те экономические критерии, по которым правоприменитель сможет оценить соответ-
ствие либо несоответствие указанных сведений требованиям законодательства. 
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По общепринятому правилу течение срока исковой давности начинается со дня, когда заинтере-

сованное лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надле-
жащим ответчиком по иску о защите этого права [1]. Для защиты нарушенного права потерпевший име-
ет права выбрать один из существующих способов защиты. 

Одним из первоочередных способов защиты, когда потерпевший самостоятельно предъявляет 
гражданский иск лицу, причинившего вред, или лицу ответственному за действия причинителя вреда, 
не зависимо будут ли такие действия причинителя вреда признаны уголовным преступлением и будет 
ли возбуждено уголовное дело по этому поводу. 

Гражданский иск как правило предъявляется в общем порядке и рассматривается судом по пра-
вилам гражданского судопроизводства с распределением между сторонами бремени доказывания в 



 

 

 

соответствии с действующим гражданским и гражданско-процессуальным законодательством на тер-
ритории российской Федерации. 

Возбуждение уголовного дела по факту причинения вреда, если в действиях причинителя вреда 
просматривается состав преступления, по принятым нормам, не оказывает влияния на судьбу предъ-
явленного гражданского иска, который рассматривается в обычном порядке, и отнюдь независимо от 
возбужденного ранее уголовного дела. В случае если суд решит о невозможности рассмотрения граж-
данского иска потерпевшего до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, админи-
стративном или уголовном производстве, то он обязан приостановить производство по делу (абзац пя-
тый статьи 215 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) [2], 
часть 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)) 
[3]. И лишь только после вступления приговора суда в законную силу суд возобновляет рассмотрение 
данного гражданского иска. При этом факты, которые ранее были установлены в уголовном производ-
стве, в соответствии с частью 4 статьи 61 ГПК РФ (частью 4 статьи 69 АПК РФ) приобретают для суда, 
рассматривающего гражданский иск, преюдициальное значение по двум значимым вопросам: имели ли 
место определенные действия и совершены ли такие действия  определенным лицом. 

В таком случае начало течения исковой давности будет определяться согласно пункта 1 статьи 
200 ГК РФ, то есть со дня, когда потерпевший узнал или должен был узнать о нарушении своего права 
и о непосредственном причинителе вреда. 

Второй способ, если лицо, которому преступлением причинен имущественный вред, вправе 
предъявить гражданский иск в процессе рассмотрения уголовного дела. В соответствии с частью 1 ста-
тьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) любое физическое 
или юридическое лицо, пострадавшее от преступных действий, вправе предъявить иск о возмещении 
имущественного вреда при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосред-
ственно преступлением. Такое лицо признается гражданским истцом, что оформляется определением 
суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. При этом потерпевший и гражданский ис-
тец являются самостоятельными процессуальными фигурами [4]. 

Этот вариант считается для потерпевшего упрощенной формой подачи иска и возмещения при-
чиненного ущерба. В частности, в УПК РФ нет условий о том, чтобы гражданский иск в уголовном деле 
отвечал всем требованиям, предъявляемым к иску гражданско-процессуальным законодательством. 
Так, гражданский истец освобожден от уплаты государственной пошлины, он приобретает процессу-
альные права, связанные с участием в уголовном процессе, а следователь обязан собрать доказа-
тельства по такому иску. Лицо может в устной форме подать заявление, сообщив следователю (дозна-
вателю) о признании его потерпевшим. Это заявление потерпевшего следователь заносит в протокол, 
а затем выносит постановление о признании лица гражданским истцом. В этом случае гражданский иск 
предъявленный в уголовном деле, рассматривается по правилам уголовно-процессуального законода-
тельства. 

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания су-
дебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. Суд, рас-
сматривающий уголовное дело, принимает решение по гражданскому иску одновременно с постанов-
лением приговора по уголовному делу. При постановлении обвинительного приговора суд принимает 
решение об удовлетворении гражданского иска. При необходимости произвести дополнительные рас-
четы, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может 
признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о раз-
мере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства 
(часть 2 статьи 309 УПК РФ). При постановлении оправдательного приговора суд либо отказывает в 
удовлетворении гражданского иска (при отсутствии события преступления или при непричастности по-
дозреваемого или обвиняемого к совершению преступления), либо оставляет гражданский иск без рас-
смотрения (часть 2 статьи 306 УПК РФ). Кроме того, гражданский иск может быть оставлен без рас-
смотрения при неявке в суд гражданского истца или его представителя (часть 3 статьи 250 УПК РФ). 
При этом, оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует подаче в порядке 



 

 

 

гражданского судопроизводства. Однако, если потерпевший ранее заявил требование о возмещении 
причиненного ему вреда в порядке гражданского судопроизводства, то ему необходимо для предъяв-
ления аналогичного требования в рамках уголовного дела отозвать свой общегражданский иск, по-
скольку одно и то же требование не может быть заявлено дважды и рассматриваться разными судами. 
Относительно второго способа, то началом течения исковой давности считается момент возбуждения 
уголовного дела. 

Суды при рассмотрении ссылаются к двум способам. Во-первых, часть 2 статьи 44 УПК РФ 
предоставляет потерпевшему возможность предъявить гражданский иск в возбужденном уголовном 
деле. При этом при подаче такого иска не учитывается, знал ли о нарушении права потерпевший и не 
истекло ли три года с момента, когда он об этом узнал. В соответствии с прямым указанием названной 
нормы гражданский иск в уголовном деле может быть предъявлен с момента возбуждения уголовного 
дела и до окончания рассмотрения дела в суде первой инстанции. 

Во-вторых, момент вступления приговора по уголовному делу в законную силу ко дню, когда по-
терпевший в соответствии с пунктом 1 статьи 200 ГК РФ узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права конкретным лицом. То обстоятельство, что это не всегда соответствует действительности 
(то есть в случаях, когда нарушение права является для потерпевшего очевидным уже в момент его 
нарушения), при этом просто игнорируется [5]. 

Исходя из изложенного можно сказать, что нынешнее законодательство требует внесение уточ-
нение относительно специальных сроков начала течения исковой давности по гражданско-правовым 
требованиям лиц, чьи права нарушены совершением преступления. 
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TECHNOLOGY OF THE TRAINING GAME-QUEST 
Borbotko P.V., Astapenko V. 

Abstract. This atricle describes the problem of underestimation of innovativeness and science intensity of the 
sphere of pedagogy and training of legal personnel. The estimation of the reasons which have led to the given  
tendentiousness is given. Innovatoins in the use of virtual robots in teachnig are proposed. This technology 
can be used for self-education of students, lectures, conducting seminars, attesting the level of knowledge and 
skills of students. 
Key words. Innovations, high technology, lecture, seminar, attestation, robot, program. 

 
E-library на запрос, касающийся инноваций в педагогической науке и в преподавании юридиче-

ских дисциплин выдает список научных статей, тезисов, учебников, пособий, монографий и т.д. общим 
количеством 31,461 наименование [1]. Регулярно проходят научные конференции, содержащие в своем 
названии слова «инновации», «инновационность». Вместе с тем, мы уже указывали, что некоторые из 
публикуемых материалов не могут быть признаны инновационными в силу их несоответствия положе-
ниям действующего законодательства. В частности, Закону об инновациях, основным положения госу-
дарственных программ [2]. 

В соответствии с действующим законодательством, во-первых, автор, фактически, самостоя-
тельно не может определить инновационность своей разработки. Для этого ему нужно обратиться в 
соответствующий орган местной власти, или в ГКНТ (Государственный комитет по науке и технология-
ми). К своей разработке необходимо приложить соответствующие сопроводительные материалы, 
например, экономическое обоснование перспективности. После рассмотрения соответствующим орга-
ном, разработка может быть признана инновационной, или ей может быть отказано в данном статусе. 



 

 

 

Позволим себе привести определение инновации, данное Законом: «введенные в гражданский 
оборот или используемые для собственных нужд новая или усовершенствованная продукция, новая 
или усовершенствованная технология, новая услуга, новое организационно-техническое решение про-
изводственного, административного, коммерческого или иного характера» [2]. 

Материалы, публикуемые в сборниках конференций и в некоторых научных статьях, монографи-
ях не проходят данную процедуру, чаще всего не подтверждаются соответствующими официальными 
сертификатами. 

До момента получения официального признания разработка может носить статус «новшества», 
сформулированный в Законе как: «результат интеллектуальной деятельности (новое знание, техниче-
ское или иное решение, экспериментальный или опытный образец и др.), обладающий признаками но-
визны по сравнению с существующими аналогами для определенного сегмента рынка, практической 
применимости, способный принести положительный экономический или иной полезный эффект при 
создании на его основе новой или усовершенствованной продукции, новой или усовершенствованной 
технологии, новой услуги, нового организационно-технического решения» [2]. 

Во-вторых, исходя из смысла и содержания государственных программ, можно сделать вывод, что 
законодатель не считает инновационными многие отрасли научного знания. Приоритет здесь отдается: 

- энергетике (в т.ч. атомной); 
- агропромышленным технологиям; 
- промышленным и строительным технологиям; 
- медицине; 
- химическим технологиям; 
- био- и наноиндустрии; 
- информационно-коммуникационным технологиям; 
- рациональному природопользованию; 
- национальной безопасности и обороноспособнсоти [3]. 
Образование, подготовка специалистов, в нашем случае, юридического профиля, выпадает из 

перечня приоритетных, определяемых как инновационные. О подобном подходе говорят и иные госу-
дарственные программы: «Наукоемкие технологии и техника» [4], «Образование и молодежная полити-
ка» [5], «Развития цифровой экономики и иноформационного общества на 2016-2020 годы» [6]. 

Здесь можно видеть либо недооценку возможностей образования, либо следование традиции, 
наблюдаемой, например, в Великобритании и ФРГ. Парламенты указанных государств в настоящее 
время активно обсуждают проблему инноваций в экономике и науке, отдавая приоритет аналогичным 
областям знания и научных исследований. 

Одной из причин подобной недооценки, возможно стал отказ исследователей от обращения в 
ГКНТ и иные органы за государственной сертификацией своих разработок. Отсутствие поданных за-
явок, вероятно, создают впечатление об отсутствии наукоемкости в педагогике. 

Между тем, исходя из понятия «наукоемкость», подразумевающего, во-первых, использование 
передовых достижений научного знания, а, во-вторых, компьютерной техники и программ, можно было 
бы ликвидировать эту недооценку.  

В последние годы постепенно осуществляется переход образования к виртуальной и дополнен-
ной реальности, применение передовых технологий и разработок информатики и электротехники. Од-
ним из них может стать применение виртуальных роботов в учебном процессе. 

Применяемые нами технические и методические приемы, естественно, как было указано выше, 
носят характер новшества. Они находятся в стадии разработки и исследования сферы их применения. 
Вместе с тем, уже можно говорить об определенном результате. 

Под виртуальным роботом понимается анимированное и озвученное изображение какого-либо 
персонажа (человека), встраиваемое в в презнетацию, тест, обучающие ресурсы. Создается оно на 
базе различных программ, представленных официальными производителями для лицензионного ис-
пользования. Например, виртуальные певцы из софта ММД (МикуМикуДанс). Использование этой про-
граммы мы уже описывали в своих публикациях [7]. 



 

 

 

В настоящее время идет исследование по созданию виртуальных городов и библиотек, населен-
ных виртуальными роботами, делящимися информацией с посетителями. Подобная библиотека пред-
ставляет из себя набор нарисованных в графических редакторах комнат, собранных в ряд локаций, име-
ющих переходы друг к другу (собранных, например, на движках NeoAxisGame или Unity 5). При путеше-
ствии по этим локациям, студент встречает различных персонажей данного мира, имеет возможность 
обращаться к ним за получением квестовых заданий, сдачей тестов, ответов на свои вопросы и т.д. 

Вторым направлением применения является использование виртуальных роботов во время чте-
ния лекций и проведения семинарских занятий. Старая (советская) школа отличалась тем, что не все-
гда в достаточной степени был налажен контакт преподавателя с аудиторией слушателей. Зачастую 
наблюдалась ситуация когда один «актер» на сцене (за кафедрой) жил своей жизнью, не взаимодей-
ствую с окружающей его объектвной реальностью (аудиторией студентов). В лучшем случае происхо-
дило самолюбование – эпатирование публики жестами, мимикой, крылатыми фразами и устойчивыми 
выражениями и т.д. Подобных преподавателей вполне способны заменить виртуальные роботы. Воз-
можность записать тексты лекций (или их составных частей) с необходимой, просчитанной психолога-
ми и педагогами интонацией, вставленными в них удачными (оправдавшими себя) эпатирующими фра-
зами и выражениями, способно помочь ликвидировать этот разрыв между субъектами образовательно-
го процесса. Обращаясь за помощью к роботу, преподаватель получает возможность несколько в но-
вом ключе читать, например, бинарные лекции, вести диалог во время проблемной лекции; визуализи-
рующие лекции, лекции с допущением ошибок, лекцию-конференцию (с роботами) и т.д. 

Данная технология имеет значительные преимущества при ее использовании в процессе атте-
стации знаний. Аттестация студентов, производимая роботом, с одной стороны, не может быть призна-
на тенденциозной; с другой, – становится более атмосферной, чем проводимая с помощью слепого 
компьютера. 
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Аннотация: данная работа посвящена вопросу правоприменения налога на добавленную стоимость. 
Выявлены основные проблемы, возникающие в данном процессе. Особое внимание уделено противо-
законным схемам возврата налога на добавленную стоимость. Предложен ряд мероприятий по совер-
шенствованию законодательного механизма в данной области.  
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Abstract: This article is devoted to the enforcement of value added tax. The main problems in this process are 
revealed. Particular attention is paid to illegal schemes of value added tax refund. A number of measures have 
been proposed to improve the legislative mechanism in this area.  
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Основы современных российских таможенной и налоговой систем, были заложены в начале 90-х 

годов ХХ века. Налог на добавленную стоимость (НДС) начал функционировать с 1 января 1992 г. Дан-
ный налог заменил собой налог с оборота и налог с продаж. В настоящее время НДС в России можно 
назвать главным косвенным налогом. Кроме того, он формирует доходную часть всех бюджетов раз-
личных уровней. Поступления по данному налогу значительно больше доходов от других взимаемых 
налогов, в т.ч. и по налогу на прибыль [1].  



 

 

 

НДС можно назвать одним из эффективных инструментов регулирования экономики. С его по-
мощью можно осуществлять управление бюджетами, наполняя их и поддерживая сбалансированную 
структуру.  

В тоже время действия налогоплательщиков, направленные на неправомерное возмещение НДС 
из бюджета, приводят к сокращению его доходной части, ставя тем самым под угрозу выполнение раз-
личных социальных программ, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и т.д.  

Среди основных проблем в процессе правоприменения НДС в данной статье предлагается вы-
делять следующие: по вопросам исчисления НДС, оформления первичных документов, применения 
налоговых вычетов, а также возмещения (возврата и зачета) НДС, добросовестности контрагентов в 
цепочке плательщиков. 

Важной проблемой для предпринимателей является трудная методика исчисления НДС, а также 
длительные сроки возврата налога, что изымает из оборота компаний значительные суммы. Это при-
водит к тому, что владельцы не могут осуществлять инвестирование в модернизацию  своих основных 
фондов, производство новых продуктов, выход на новые рынки и другие важные направления. Осо-
бенно остро недостаток средств ощущается в кризисных условиях.  

Контрагенты, которые не являются налогоплательщиками по НДС, также испытывают затрудне-
ния при его расчете, т.к. согласно Правилам Постановления № 1137 они тоже должны выставлять свои 
счета-фактуры [2].  

Федеральным законом № 134-ФЗ от 28.06.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» были внесены изме-
нения в ст. 169 НК РФ [3]. Согласно п. 3.1 данной статьи лица, которые не являются налогоплательщи-
ками НДС, в случае выставления или получения ими счетов- фактур обязаны вести журналы учета по-
лученных и выставленных счетов-фактур.  

Сложность и проблематичность администрирования НДС во многом обусловлена несовершен-
ством российского законодательства.  

Так, например, в соответствии с действующим Таможенным кодексом Таможенного союза (ТК 
ТС) декларированию при перемещении через границу подлежат только товары (ст. 179 ТК ТС) [4]. Экс-
порт же работ и услуг не подлежит таможенному оформлению. Естественно, что данное обстоятель-
ство приводит к недополучению бюджетом значительных сумм.   

Кроме того, важным фактом является отсутствие в настоящее время в российском законода-
тельстве ответственности налогоплательщика за своих контрагентов. Это дает возможность недобро-
совестным организациям использовать «серые» схемы с участием фиктивных компаний. Например, 
они могут оформить приобретение у фирмы- «однодневки» несуществующий товар и получить от фик-
тивного поставщика счета-фактуры. В дальнейшем по ним они производят налоговые вычеты по НДС, 
изымая таким образом из бюджета денежные средства.  

По мнению экспертов, НДС является самым коррумпированным налогом. В РФ 80 % дел, рас-
сматриваемых судами, связаны с НДС, в том числе более 60 % споров возникают из-за желания нало-
гоплательщика обогатиться за счет государственного бюджета [5]. Подобные ситуации происходят бла-
годаря пробелам в законодательстве.  

Для устранения и минимизации негативного влияния на экономику перечисленных проблем, свя-
занных с правоприменением НДС, прежде всего, необходимо структурировать возможные преступные 
схемы, связанные с НДС. Среди наиболее распространенных видов мошенничества можно выделить 
следующие [6]: 

1. Схемы совершения мошенничества с возмещением НДС при экспорте, основанные на приме-
нении ставки 0 %. 

1.1. Лжеэкспорт. В результате данной схемы товар, предназначенный для экспорта, фактически 
не вывозится с территории России, а реализуется на внутреннем рынке за наличный расчет. При этом 
по якобы совершенной экспортной сделке создается пакет фиктивных документов. Часто данная схема 
мошенничества предусматривает участие фирм-однодневок, которые специально создаются с един-
ственной целью - получить налоговый вычет. 



 

 

 

1.2. Вывоз товара с территории РФ, сопровождаемый недостоверным декларированием. Данная 
схема предусматривает пересечение товарами границы таможенного союза, т.е. осуществление в рам-
ках заключенной экспортной сделки фактических поставок. Однако вывозимые товары оформляются 
по многократно завышенным ценам или со значительным завышением объема. Для этого продукция 
пропускается через целый ряд контрагентов. В результате стоимость грузов возрастает в несколько 
раз, следовательно, и сумма к возмещению НДС тоже увеличивается в разы.  

2. Схемы незаконного возмещения НДС по сделкам, заключаемым на внутреннем рынке, в отно-
шении определенных товаров и услуг. 

2.1. Искусственное завышение затрат налогоплательщика при приобретении товаров, работ и 
услуг. 

2.2. Заключение договора аренды предприятием с самим собой. Как арендодатель предприятие 
принимает к вычету НДС по приобретенным работам и материалам, а как арендатор - возмещает НДС, 
уплаченный по аренде [7]. 

2.3. Накопление товара на складе. Суть данной схемы заключается в создании организацией 
фиктивного документооборота при отсутствии реального движения товара (приобретения, транспорти-
ровки товара, передачи его на ответственное хранение). Организация, выступающая в качестве поку-
пателя, заявляет вычет НДС по приобретенным товарам и посредством фиктивного документооборота 
создает видимость дальнейшей реализации. При этом осуществляется фиктивная реализация лишь 
незначительной части ранее приобретенного товара. 

3. Схемы мошенничества при возмещении НДС с использованием заявительного порядка и 
подачей уточняющей декларации. 

3.1. Выдача заключения налоговым органом о налоговом вычете без проверки. При оформлении 
налогового вычета на сумму менее 3 млн рублей. Данные суммы считаются незначительными и заклю-
чение отдела камеральных проверок выдается без проверки, так как в этих случаях сообщать в выше-
стоящую инстанцию, которая обычно и принимает решение о возврате налога, необязательно. 

3.2. Подача уточненных налоговых деклараций. Суть данной схемы заключается в том, что в пе-
риод камеральной проверки мошенники представляют в налоговый орган уточненную декларацию за 
тот же налоговый период, но уже с незначительной суммой к возмещению или с нулевым возмещени-
ем. В связи с этим проверка по ранее поданной декларации в соответствии с законом прекращается. 
Затем недобросовестный налогоплательщик обращается в налоговый орган (либо в суд) с требовани-
ем возместить НДС в первоначальном объеме, мотивируя свою позицию тем, что уточненная деклара-
ция им не подавалась, оттиск печати на уточненной декларации не совпадает с печатью организации 
или приводятся другие причины.  

3.3. Повторное возмещение НДС по сделкам, по которым вычет был уже предоставлен. Заявле-
ние в данном случае подается неустановленным лицом; указывается несуществующий расчетный счет 
или счет другой организации; представляются поддельные документы, удостоверяющие личность по-
давшего заявление и т. п. 

4. Мошенничество при возмещении НДС при реализации права на обжалование решения нало-
гового органа. При отказе налогового органа в возмещении НДС податель заявления вправе обжало-
вать решение налогового органа в арбитражном суде, нередко в таких случаях решения принимаются в 
пользу истцов. Согласно ст. 90 УПК РФ от 29.12.2009 г. № 383-ФЗ [8] обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением арбитраж-
ного суда, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. 
При формальном следовании данной норме решение арбитражного суда о возмещении НДС в пользу 
налогоплательщика должно приниматься безоговорочно. В подобной ситуации при поступлении к сле-
дователю материала проверки, содержащего противоречивые сведения, следователь должен вынести 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела [1]. При этом в данном случае решение арбитраж-
ного суда для налогоплательщика будет выступать «индульгенцией».  

В данной работе среди основных возможных способов совершенствования законодательного 
механизма правоприменения НДС в РФ можно выделить следующие направления. 



 

 

 

Необходимо изменить Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», чтобы исключить возможность регистрации компаний на утерян-
ные паспорта, паспорта заключенных и т.д. Для этого надо запретить представлять документы на реги-
страцию по доверенности или по почте, а срок проверки документов при государственной регистрации 
увеличить с 5 до 30 дней. 

Законодательное закрепление срока исковой давности на возврат, как и на возмещение, в три 
года будет способствовать возврату в бюджет долю дохода, ранее возмещённого незаконным путем. 
Процедуру возврата возмещенного у налогоплательщика НДС необходимо законодательно изменить и 
сделать ее идентичной порядку возврата возмещенного налога в заявительном порядке. Это позволит 
производить наказание за нарушения, выявленные после фактического возмещения налога по итогам 
камеральной проверки в общем порядке.  

Важным фактором в успешной борьбе с неправомерными действиями налогоплательщиков НДС 
является налаживание межведомственного сотрудничества между налоговыми, правоохранительными 
органами и органами прокуратуры. 

Эффективность камеральных и выездных проверок обоснованности заявленных к возмещению 
сумм НДС можно значительно увеличить путем предоставления сотрудникам налоговых органов до-
ступа к различным необходимым информационным ресурсам.  

Кроме того, замена личного взаимодействия налоговых инспекторов и налогоплательщиков на 
электронное также будет способствовать повышению эффективности администрирования налога. По-
дачу деклараций в настоящее время уже можно осуществить удаленным способом. Можно предложить 
подавать в электронном виде вместе с декларацией в виде приложения и весь пакет счетов-фактур, 
которые необходимы для проведения камеральных проверок. Это во многом позволит ускорить про-
цесс проверки, сократив время на операцию истребования дополнительных документов.  

Необходимо законодательно защитить добросовестных налогоплательщиков НДС, т.к. часто со-
здаются ситуации, когда введенные в заблуждение они становятся участниками незаконных схем воз-
мещения НДС из бюджета. Необходимо законодательно закрепить ответственность за добросовест-
ность контрагентов. 

Это следует из того, что в письме от 13 декабря 2011 г. № 03¬02-07/1-430 Министерство финан-
сов РФ отмечает, что добросовестные налогоплательщики должны проявлять осторожность и осмотри-
тельность при заключении сделок [9]. Для этого в настоящее время разработаны общедоступные кри-
терии самостоятельной оценки рисков, позволяющие распознать среди контрагентов фирму-
однодневку. Однако в большинстве случаев налогоплательщику не хватает данных о потенциальном 
контрагенте, чтобы оценить свой риск.  

С применением обозначенной выше нормой ответственность будут нести как виновные, так и 
добросовестные налогоплательщики. Следовательно, необходимо защитить добросовестных налого-
плательщиков, использовать свое право уклониться от опасной сделки в максимально полном объеме.  

В настоящее время получить сведения об интересующем потенциальном контрагенте возможно, 
сделав запрос в налоговый орган. Но большинство налогоплательщиков пренебрегают данной возмож-
ностью из-за количества времени, которое они тратят на ожидание ответа, а также материальных за-
трат в виде госпошлины. Со стороны налоговых органов данный процесс также требует трудовых за-
трат и времени.  

Для добросовестных налогоплательщиков во многом было бы полезно создание информацион-
ной базы «История контрагента», которая могла бы регулярно обновляться [5]. В данной базе можно 
было бы скомпоновать информацию по каждому налогоплательщику (потенциальному контрагенту), и 
разместить ее в виде вкладки на сайте Управления Федеральной налоговой службы подобно интернет-
сервису «личный кабинет налогоплательщика». Удобнее было бы, если бы доступ к базе данных осу-
ществлялся в on-line режиме. 

Таким образом, администрирование и модернизация налога на добавленную стоимость - это тру-
доемкая задача, которую необходимо решать очень взвешенно, чтобы не навредить экономике, а спо-
собствовать улучшению структуры экспорта и росту ВВП страны.  
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Аннотация:  в статье рассматриваются задачи по теме «Дифференциальное исчисление», которые 
можно разобрать со студентами при подготовке к математическим олимпиадам различных уровней. 
Для усвоения основных приемов и методов применяется методика парных задач [1]. 
Ключевые слова: математическая олимпиада, методика парных задач, дифференциальное исчисле-
ние, производная, неравенство, уравнение, теорема Ролля, теорема Лагранжа, теорема Коши. 
 

APPLICATION OF THE METHOD OF PAIRED TASKS TO EXPLORE 
TOPIC "DIFFERENTIAL CALCULUS" 

 
Ivanova Natalia Igorevna, 

Kulikova Maria Vyacheslavovna 
 
Abstract: the article deals with the problem on "Differential calculus", which can be dismantled with the stu-
dents in preparation of mathematical Olympiads of various levels. For learning the techniques and methods 
applied the method of paired tasks [1]. 
Key words: mathematical Olympiad, the method of paired tasks, differential calculus, derivative, inequality, 
equation, Rolle's theorem, Lagrange's theorem, Cauchy's theorem. 

 
К сожалению, времени для полноценной подготовки к олимпиаде всегда не хватает, а хочется 

разобрать как можно больше приемов и методов решения задач из различных разделов математики. 
Поэтому для изучения темы «Дифференциальное исчисление» предлагаем воспользоваться методи-
кой парных задач [1], которая незаменима для подготовки студентов к математической олимпиаде лю-
бого уровня. Суть методики заключается в том, что в условиях нехватки времени каждая новая тема, 
прием, метод представлены лишь парой задач, первая из которых предлагается с подробным решени-
ем, а ко второй предлагается лишь ответ. В зависимости от наличия времени и сложности рассматри-
ваемой темы, задач по теме может быть и больше двух. В соответствии с методикой,  рассмотрим воз-
можные группы задач по теме «Дифференциальное исчисление», которые можно предложить для под-
готовки к математической олимпиаде. 

Существуют различные способы решения уравнений, доказательства тождеств, неравенств, 
сравнения выражений. Для доказательства некоторых тождеств нам понадобится следующая теорема. 

Теорема. Пусть на отрезке [𝑎; 𝑏] задана функция 𝑓(𝑥). Для того, чтобы эта функция была по-



 

 

 

стоянной на этом отрезке, необходимо и достаточно, чтобы во всех точках отрезка [𝑎; 𝑏] существовала 
производная 𝑓′(𝑥), и чтобы всюду на отрезке [𝑎; 𝑏] она была равна 0. 

Используя эту теорему, можно доказать тождество вида 𝑓(𝑥) = 𝑐0 на некотором промежутке. 
Для этого достаточно показать, что на этом промежутке 𝑓(𝑥) = 𝑐  (𝑐 – константа)  и для некоторого 𝑥0 

из этого промежутка 𝑓(𝑥0) = 𝑐0. 
Рассмотрим типичные примеры, большинство из которых в разные годы предлагалось на сту-

денческих математических олимпиадах различных уровней.  

Пример 1.1. Доказать тождество 3 arcsin 𝑥 − arccos  (3𝑥 − 4𝑥3) = 𝜋,  если |𝑥| ≤
1

2
. 

Решение. Рассмотрим функцию 𝑓(𝑥) = 3 arcsin 𝑥 − arccos  (3𝑥— 4𝑥3) на отрезке [−
1

2
;

1

2
]. 

Докажем, что 𝑓(𝑥) = 𝑐, 𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Для этого достаточно доказать, что 𝑓′(𝑥) = 0.  

Имеем   𝑓′(𝑥) =
3

√1−𝑥2
+

3−12𝑥2

√1−(3𝑥−4𝑥3)2
= 3 (

1

√1−𝑥2
+

1−4𝑥2

|4𝑥2−1|√(−𝑥2+1)
). 

Если |𝑥| ≤
1

2
, то |4𝑥2 − 1| = 4𝑥2 − 1. Следовательно, 𝑓′(𝑥) = 0 и  𝑓(𝑥) = 𝑐. Для определе-

ния значения с вычислим значение функции в любой точке интервала (−
1

2
;

1

2
). Пусть 

𝑥 = 0, тогда 𝑓(0) = 𝜋 и  𝑐 = 𝜋.  

Вычислим значение функции на концах заданного отрезка. Имеем 𝑓 (−
1

2
) = 𝑓 (

1

2
) = 𝜋.  Значит, 

тождество верно при любых  |𝑥| ≤
1

2
. 

Пример 1.2.  Доказать тождество  arctg 
1+𝑥

1−𝑥
− arctg 𝑥 =

𝜋

4
, 𝑥 ≠ 1. 

Пример 1.3. Доказать тождество  2 arctg 𝑥 + arсsin
2𝑥

1+𝑥2 = {
𝜋, 𝑥 ≥ 1,

−𝜋, 𝑥 ≤ −1
. 

Часто вопрос доказательства неравенства существенно упрощается при применении производ-
ной. Так нахождение производной оказывается весьма эффективным, если свойства функции на пер-
вый взгляд не очевидны. 

Пример 2.1.  Доказать неравенство 

20𝑥7 + 28𝑥5 + 210𝑥 − 35 sin 2𝑥 > 0, 𝑥 > 0,  [2]. 

Доказательство. Рассмотрим функцию 𝑓(𝑥) = 20𝑥7 +  28𝑥5 + 210𝑥 − 35 sin 2𝑥. Поскольку 

производная 𝑓′(𝑥) = 140 𝑥6 + 140 𝑥4 + 210 − 70 cos 2𝑥 положительна на всей числовой оси, то 
функция 𝑓(𝑥) возрастает на всей оси и  принимает каждое свое значение ровно в одной точке. Следо-

вательно, уравнение 𝑓(𝑥) = 0 может иметь не более одного корня. Легко видеть, что таким корнем 
уравнения 𝑓(𝑥) = 0 является 𝑥 = 0. Поскольку функция 𝑓(𝑥) определена на всей прямой и непре-

рывна на ней, то для 𝑥 < 0 имеем 𝑓(𝑥) < 0, а при 𝑥 > 0 имеем 𝑓(𝑥) > 0. Поэтому решениями ис-

ходного неравенства являются  𝑥 ∊ (0; +∞)  и неравенство доказано. 

Пример 2.2. Доказать неравенство sin 𝑥 + tg 𝑥 ≥ 2𝑥, 0 ≤ 𝑥 <
𝜋

2
,   [3]. 

Часто на олимпиадах по математике встречаются задачи на сравнение двух чисел. Рассмотрим 
несколько таких примеров. 

Пример 3.1.  Какое из чисел больше 100101 или 101100? 

Решение. Рассмотрим функцию 𝑓(𝑥) =
ln 𝑥

𝑥
. Вычислим ее производную 𝑓′(𝑥) =

1

𝑥
 𝑥−ln 𝑥

𝑥2 = 

=
1−ln 𝑥

𝑥2 . При условии 𝑥 > 𝑒 производная будет отрицательной. Тогда при 𝑥 > 𝑒 функция 𝑓(𝑥) явля-

ется убывающей и, значит, выполняется соотношение 
ln 100

100
>

ln 101

101
. Отсюда получаем, что 

 101 ln 100 > 100 ln 101, следовательно,  100101 >  101100. 

Пример 3.2.  Доказать, что 3√2 > 2√3. 
Пример 3.3. Сравнить числа cos 1 и 1 + cos 2.  
Ответ: cos 1 <  1 + cos 2.  

Пример 3.4. Сравнить числа  ( 1

2011
)

1
2011  и ( 1

2012
)

1
2012.  



 

 

 

Ответ: ( 1

2011
)

1
2011 <  ( 1

2012
)

1
2012 . 

Теперь рассмотрим несколько примеров применения производной для определения количества 
корней уравнений или их нахождения. 

Пример 4.1. Определить, сколько решений имеет уравнение (𝑥 + 1) ln 𝑥 = 𝑥ln(𝑥 + 1),  [4]. 

Решение. Рассмотрим функцию 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1) ln 𝑥 − 𝑥ln(𝑥 + 1). 

Так как 𝑓′(𝑥) = ln 𝑥 − ln(𝑥 + 1) +
𝑥+1

𝑥
−

𝑥

𝑥+1
=

2𝑥+1

𝑥(𝑥+1)
− ln (1 +

1

𝑥
) , а ln(1 + 𝑧) < 𝑧 при 

𝑧 > 0, то 𝑓′(𝑥) >
2𝑥+1

𝑥(𝑥+1)
−

1

𝑥
=

1

𝑥+1
> 0 при 𝑥 > 0, т.е. на области определения исходного уравне-

ния.  

Кроме того, 𝑓(+0) = −∞, 𝑓(3) = 4 ln 3 − 3 ln 4 = ln
81

64
> 0. Поэтому функция 𝑓(𝑥) имеет 

один нуль, а уравнение имеет один корень. 
Пример 4.2. Сколько решений имеет уравнение (𝑥 − 1)𝑒𝑥 − 10𝑥 + 11 = 0? 
Ответ: два решения. 

Пример 4.3. Найти количество действительных корней уравнения 𝑥3 − 𝑥2 − 𝑥 + 0,1 = 0.  
Ответ: три действительных корня. 

Пример 4.4. Докажите, что уравнение 𝑒𝑥 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 может иметь не более трех различ-
ных корней. 

Пример 5.1.  Решить уравнение √20𝑥 + 41
4

+ √41 − 20𝑥
4

= 4. 
Решение. Определяем, что корень данного уравнения 𝑥 = 2. Приведем уравнение к виду 

√20𝑥 + 41
4

+ √41 − 20𝑥
4

− 4 = 0. Рассмотрим функцию 𝑓(𝑥) = √20𝑥 + 41
4

+ √41 − 20𝑥
4

−

−4;   𝐷(𝑓) = [−
41

20
;

41

20
].   Заметим, 𝑓(𝑥) – четная функция, поэтому 𝑥 = −2  тоже является корнем 

уравнения. Поэтому достаточно доказать, что 𝑓(𝑥) является монотонной на полуинтервале [0; 
41

20
). 

Имеем 𝑓′(𝑥) =
5

√(20𝑥+414 )3 −
5

√(41−20𝑥4 )3 ⟹ 𝑓′(𝑥) ≤ 0 ⟹ 𝑓(𝑥) убывает на [0; 
41

20
).   Значит, урав-

нение √20𝑥 + 41
4

+ √41 − 20𝑥
4

= 4, в силу четности функции 𝑓(𝑥), других корней, отличных от  

𝑥 = ±2, не имеет. 

Пример 5.2. Решить уравнение  2√𝑥2 + 𝑥 − 1
3

= √𝑥 + 3 − √𝑥 − 1. 
Ответ: 𝑥 = 1. 
Пример 5.3. Решить уравнение 3𝑥2(𝑥4 − 1) + |𝑥|(𝑥2 + 3) = 4.  
Ответ: 𝑥 = ±1. 

Пример 5.4. Решить уравнение 𝑥2 − 𝑥 + 2 = 2√2𝑥 − 1
4

.  
Ответ: 𝑥 = 1. 
Заметим, что некоторые из предложенных задач можно решить и без применения производной. 
В разделе «Дифференциальное исчисление» теоремы Ролля, Лагранжа, Коши названы основ-

ными теоремами не случайно. Задачи  на применение этих теорем довольно часто встречаются на ма-
тематических олимпиадах различных уровней. Напомним эти теоремы. 

Теорема Ролля. Если функция 𝑓(𝑥) определена и непрерывна на отрезке [𝑎; 𝑏], 
 
имеет конеч-

ную производную внутри этого отрезка и  𝑓(𝑎) = 𝑓(𝑏), то существует хотя бы одно число 𝑐 ∈ (𝑎; 𝑏),
 

такое что 𝑓′(𝑐) = 0. 
Теорема Лагранжа.  Если функция 𝑓(𝑥)  определена и непрерывна на отрезке [𝑎; 𝑏], 

 
имеет ко-

нечную производную внутри этого отрезка, то существует хотя одно такое число 𝑐 ∈ (𝑎; 𝑏), что 
𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎) = 𝑓′(𝑐)(𝑏 − 𝑎). 

Теорема Коши. Если функции  𝑓(𝑥) и 𝑔(𝑥)
 
определены и непрерывны на отрезке [𝑎; 𝑏], 

 
имеют 

конечные производные внутри этого отрезка, (𝑓′ (𝑥))2 + (𝑔′ (𝑥))2 ≠ 0,  𝑔(𝑎) ≠ 𝑔(𝑏),
 
то существует 

хотя бы одно такое число 𝑐 ∈ (𝑎; 𝑏), что   
𝑓(𝑏)−𝑓(𝑎)

𝑔(𝑏)−𝑔(𝑎)
=

𝑓′(𝑐)

𝑔′(𝑐)
.  

Рассмотрим применение теоремы  Ролля  к решению различных задач [4]. 



 

 

 

Пример 6.1. Пусть 𝑦 = 𝑓(𝑥) – дифференцируемая на отрезке [0; 1] функция. Доказать, что 

уравнение  (𝑥 − 𝑥3)𝑓′(𝑥) = (3𝑥2 − 1) 𝑓(𝑥)  имеет хотя бы один корень. 
Решение. Перенося слагаемые в одну сторону, замечаем, что перед нами производная функции 

𝐹(𝑥) = (𝑥 − 𝑥3)𝑓(𝑥). Эта функция дифференцируема на отрезке [0; 1]. Имеем 𝐹′(𝑥) = 
= (𝑥 − 𝑥3)𝑓′(𝑥) − (3𝑥2 − 1)𝑓(𝑥), 𝐹(0) = 𝐹(1) = 0. Значит, функция 𝐹(𝑥) на отрезке [0; 1] удо-
влетворяет условиям теоремы Ролля, т.е. существует такая точка 𝑐 ∈ (0; 1), в которой 𝐹′(𝑐) = 0. 

Имеем (𝑐−𝑐3)𝑓′(𝑐) − (3𝑐2 − 1)𝑓(𝑐)  = 0  для некоторой точки 𝑐 ∈ (0; 1) и для любой дифферен-

цируемой на отрезке [0; 1]  функции  𝑓(𝑥). 
Пример 6.2. Пусть 𝑦 = 𝑓(𝑥) – дифференцируемая на отрезке [0; 1] функция и 𝑓(𝑥) ≠ 0. Дока-

зать, что уравнение  (𝑥 − 𝑥3)𝑓′(𝑥) = (1 − 3𝑥2) 𝑓(𝑥)  имеет хотя бы один корень. 
А вот еще интересный пример.  

Пример 7.1. Если функция 𝑓(𝑥) непрерывна на отрезке [𝑎; 𝑏], дифференцируема на интервале 
(𝑎; 𝑏)  и 𝑓(𝑎) = 𝑓(𝑏) = 0, то уравнение  𝑓(𝑥)+𝑓′(𝑥) = 0 имеет на промежутке  (𝑎; 𝑏)  хотя бы 

один корень. 
Решение. Несложно проверить, что функция 𝐹(𝑥) = 𝑒𝑥𝑓(𝑥) на отрезке [𝑎; 𝑏]  удовлетворяет 

условиям теоремы Ролля, поэтому ее производная 𝐹′(𝑥) = 𝑒𝑥(𝑓(𝑥) + 𝑓′(𝑥))  имеет хотя бы один 

корень на этом промежутке, а так как 𝑒𝑥 > 0, значит, уравнение  𝑓(𝑥) + 𝑓′(𝑥) = 0 имеет хотя бы 

один корень на промежутке (𝑎; 𝑏), что и требовалось доказать. 

Пример 7.2. Функция 𝑓(𝑥) дифференцируема на отрезке [𝑎; 𝑏], 𝑓(𝑎) = 0, 𝑓(𝑏) = 0. Доказать, 
что уравнение 𝑓(𝑥) = 𝑓′(𝑥) имеет хотя бы один корень на (𝑎; 𝑏). 

Пример 7.3. Если функции 𝑓(𝑥) и 𝑔(𝑥) дифференцируемы на отрезке [𝑎; 𝑏], 𝑓(𝑎) = 0,

𝑓(𝑏) = 1 и 𝑓(𝑥) > 0, 𝑔(𝑥) > 0, ⩝ 𝑥 ∊ (𝑎; 𝑏), то уравнение   
𝑓′(𝑥)

𝑓(𝑥)
 ln 𝑔(𝑥) +

𝑔′(𝑥)

𝑔(𝑥)
= 0  имеет хотя 

бы один корень на интервале (𝑎; 𝑏). 
Пример 8.1. Пусть 𝑓: ℝ ⟶ ℝ, 𝑔: ℝ ⟶ ℝ  и 𝑓′𝑔 − 𝑓𝑔′ ≠ 0. Доказать, что между двумя корня-

ми уравнения 𝑔 = 0  лежит ровно один корень уравнения 𝑓 = 0 и наоборот. 
Решение. Пусть 𝑓(𝛼) = 𝑓(𝛽) = 0 и 𝑔(𝑥) ≠ 0 для всех 𝑥 ∈ (𝛼, 𝛽), следовательно, функция 

𝜑(𝑥) =
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
  непрерывна на (𝛼, 𝛽) и 𝜑(𝛼) = 𝜑(𝛽) = 0 и по теореме Ролля существует точка 

𝜉 ∈ (𝛼, 𝛽) такая, что 𝜑′(𝜉) =
𝑓′(𝜉)𝑔(𝑥)−𝑓(𝜉)𝑔′(𝑥)

𝑔2(𝑥)
= 0.   

Получили противоречие. 
Пример 8.2. Пусть функция 𝑓(𝑥) дважды дифференцируема на отрезке [𝑎, 𝑏],   𝑓′′(𝑥) ≤ 0 на  

[𝑎, 𝑏] и 𝑓(𝑎) = 𝑓(𝑐) = 𝑓(𝑏) для некоторой точки 𝑐 ∈ (𝑎, 𝑏).  Доказать, что функция  𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  

на [𝑎, 𝑏].  
Пример 9. Доказать, что функция 𝑓(𝑥) с областью определения (−∞; 0) ∪ (0; +∞), удовле-

творяющая функциональному уравнению 𝑓(𝑥) −
1

6
𝑓 (

1

𝑥
) = 𝑥 sin 𝜋𝑥, имеет на отрезке [−2;  2] точку, 

в которой её производная равна нулю. 

Решение. Заменив в функциональном уравнении аргумент x на 
1

x
, получим функциональное 

уравнение, которому также удовлетворяет функция 𝑓(x). Имеем  𝑓 (
1

𝑥
) −

1

6
𝑓(𝑥) =

1

𝑥
𝑠𝑖𝑛

𝜋

𝑥
. Рассмат-

ривая систему линейных уравнений из пары функциональных уравнений для искомых функций f(x) 

и 𝑓 (
1

𝑥
), находим 𝑓(𝑥) =

36

35
(𝑥 𝑠𝑖𝑛 𝜋𝑥 +

1

6𝑥
𝑠𝑖𝑛

𝜋

𝑥
),  𝑓 (

1

𝑥
) =

36

35
(

1

𝑥
𝑠𝑖𝑛

𝜋

𝑥
+

𝑥

6
𝑠𝑖𝑛 𝜋𝑥). 

Имеем  𝑓(2) =
3

35
 и f (

1

6
) =

3

35
. На отрезке [

1

6
; 2]  функция 𝑓(𝑥) непрерывна, имеет производ-

ную, принимает на концах этого отрезка равные значения, а значит, удовлетворяет всем условиям тео-

ремы Ролля. Тогда на этом отрезке [
1

6
; 2] ⊂ [−2; 2], существует точка c ∈ (

1

6
; 2), а, следовательно, и 

c ∈ (−2; 2), в которой  f(с) = 0. 



 

 

 

Пример 10. Пусть 𝑓(𝑥), 𝑥 ∈ [−1; 1] – дважды дифференцируемая функция, 𝑓(−1) = 𝑓(0) =
𝑓(1) = 0. Доказать, что существует такое число 𝑥0 ∈ (−1; 1), что 𝑓(𝑥0), 𝑓′(𝑥0), 𝑓′′(𝑥0), образуют 

арифметическую прогрессию [3]. 
Решение. Пусть 𝑔(𝑥) = 𝑒−𝑥𝑓(𝑥).  Тогда 
𝑔′(𝑥) = 𝑒−𝑥(−𝑓(𝑥) + 𝑓′(𝑥)), 𝑔′′(𝑥) = 𝑒−𝑥(𝑓(𝑥) − 2𝑓′(𝑥) + 𝑓′′(𝑥)). 

Так как 𝑔(−1) = 𝑔(0) = 𝑔(1), то по теореме Ролля ∃𝑥1 ∈ (−1; 0)  и  ∃𝑥2 ∈ (0; 1) такие, что  
𝑔′(𝑥1) = 𝑔′(𝑥2) = 0. Теперь, применяя теорему Ролля к функции 𝑔′(𝑥) на отрезке [𝑥1; 𝑥2], получим  

∃𝑥0 ∈ (−1; 1):  𝑓′′(𝑥0) = 0. Но тогда 𝑓(𝑥0) − 2𝑓′(𝑥0) + 𝑓′′(𝑥0) = 0 и, следовательно, числа  

𝑓(𝑥0), 𝑓′(𝑥0), 𝑓′′(𝑥0) образуют арифметическая прогрессия. 

Пример 11. Пусть 𝑓(𝑥) – произвольная непрерывная функция на ℝ. Доказать, что уравнение 

𝑓(𝑥) = 2𝑥𝑓(𝑥2) имеет хотя бы одно решение.  

Решение. Рассмотрим функцию 𝐹(𝑥) = ∫ (2𝑡𝑓(𝑡2) − 𝑓(𝑡))𝑑𝑡
𝑥

0
.  

Она дифференцируема на [0; 1], 𝐹(0) = 0,  

𝐹(1) = ∫ (2𝑡𝑓(𝑡2) − 𝑓(𝑡))𝑑𝑡 = ∫ 𝑓(𝑡2)𝑑(𝑡2) − ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧 − ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 0
1

0

1

0

1

0

1

0

1

0
. 

По теореме Ролля  ∃𝑐 ∈ (0; 1)  такая, что 𝐹(𝑐) = 2𝑐𝑓(𝑐2) − 𝑓(𝑐) = 0 и 𝑓(𝑐) = 2𝑐𝑓(𝑐2). 
А теперь несколько примеров на применение теорем Лагранжа и Коши к решению различных за-

дач. 

Пример 12.1.  Показать, что √𝑛 + 1 − √𝑛 =
1

2√𝑛+Ѳ
,  где 0 < Ѳ < 1.  

Решение. Требуемое равенство получается непосредственным применением теоремы Лагранжа 

к функции  𝑓(𝑥) = √𝑛 + 𝑥   на промежутке [0; 1]. 

Пример 12.2. Пусть функция 𝑓(𝑥) дифференцируема на [𝑥1; 𝑥2], где 0 < 𝑥1 <  𝑥2. Доказать, 

что существует точка 𝜉 ∊ [𝑥1; 𝑥2] такая, что 
1

𝑥2−𝑥1
(𝑥1𝑓(𝑥2) − 𝑥2𝑓(𝑥1)) = 𝑓(𝜉) − 𝜉𝑓′(𝜉). 

Указание. Требуемое равенство получится, если применить теорему Коши к функциям  
𝑓(𝑥)

𝑥
  и   

1

𝑥
. 

Пример 13.1. Доказать, что решение 𝑦(𝑥) дифференциального уравнения 𝑦′′ − 𝑥𝑦2 = 0, удо-
влетворяющее начальным условиям 𝑦(0) = 0,  𝑦′(0) = 1, является возрастающей функцией. 

Решение. По формуле Лагранжа 𝑦′(𝑥) =  𝑦′(0) + 𝑦′′(Ѳ𝑥)𝑥 = 1+𝑦′′(Ѳ𝑥)𝑥,  где 0< Ѳ <1. Так 

как  𝑦(𝑥) – решение уравнения, то  𝑦′′(Ѳ𝑥) = Ѳ𝑥𝑦2(Ѳ𝑥)  и   𝑦′(𝑥) = 1 + Ѳ𝑥2𝑦2(Ѳ𝑥) > 0, то есть 

𝑦(𝑥)  – возрастает. 
Пример  13.2. Функция 𝑓(𝑥) дважды дифференцируема на (−∞; +∞), и для любых 𝑥 и 𝑦 вы-

полнены условия  𝑓(𝑥) ≠ 𝑓′(𝑦), 𝑓′(𝑥) ≠ 𝑓′′(𝑦).  Доказать, что, либо 𝑓(𝑥), либо (−𝑓(𝑥)) – положи-
тельная убывающая выпуклая вниз функция. 

Пример  13.3. Пусть функция 𝑓(𝑥) дифференцируема. Доказать, что найдётся точка 𝑡 ∈ [0; 1] 

такая, что 𝑓(1) − 𝑓(0) =
𝜋

2
√1 − 𝑡2𝑓′(𝑡). 

Пример 14.1.  Доказать неравенство  𝑒𝑥 − 1 > ln(1 + 𝑥),  𝑥 > 0, [3].  
Доказательство. Мы уже говорили, что подобные неравенства доказываются  рассмотрением  

функции вида 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 − 1 − ln(1 + 𝑥) и исследованием ее на монотонность.  Можно поступить 
иначе, применим теорему Коши к функциям 𝑓(𝑥) = ln(1 + 𝑥)  и 𝑔(𝑥) = 𝑒𝑥 − 1  на [0; 𝑥]. Получим  
ln(1+𝑥)−ln 1

𝑒𝑥−1
=

1

(1+𝑐)𝑒𝑐 < 1, так как 𝑐 > 0, что и требовалось доказать. 

Пример 14.2. Доказать неравенства:  а) 
𝑎−𝑏

𝑎
< ln

𝑎

𝑏
<

𝑎−𝑏

𝑏
,  0 < 𝑏 < 𝑎, 

б) |arctg𝑥 − arctg𝑦| ≤ |𝑥 − 𝑦|, в) |sin 𝑥 − sin 𝑦| ≤ |𝑥 − 𝑦|.  
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Аннотация:  В статье рассматриваются различные задачи на тему «Определенный интеграл», встре-
чавшиеся на студенческих математических олимпиадах. Рассмотрены основные факты и методы, тео-
ремы и неравенства, которые применяются при решении таких задач. 
Ключевые слова:  Определенный интеграл, замена переменной, оценка интеграла, неравенство Ко-
ши-Буняковского, производная, неравенство, сравнение. 
 

VARIATIONS ON THE THEME OF THE DEFINITE INTEGRAL 
 

Ivanova Natalia Igorevna, 
Tretyakova Vera Vladimirovna 

 
Abstract:  The article discusses various tasks on the topic "Definite integral", who met at the student mathe-
matical Olympiads. Considered the basic facts and methods, theorems and inequalities that are used when 
solving such problems. 
Key words:  Definite integral, change of variable, the evaluation of the integral, the Cauchy-Schwarz inequali-
ty, derivative, inequality, comparison. 

 
Научиться решать нестандартные задачи непросто. Здесь требуется умение логически рассуж-

дать, независимость и оригинальность мышления, и, конечно, наличие достаточного уровня математи-
ческой подготовки. Сложные и оригинальные задачи требуют более глубокого освоения некоторых 
разделов математического анализа, нежели это предусмотрено учебным планом. Задачи по теме 
«Определенный интеграл» в том или ином виде часто предлагаются на студенческих математических 
олимпиадах. Опыт участия в таких олимпиадах показывает, что выигрывают олимпиады не гении, а 
студенты, у которых была лучшая подготовка. Лучшая подготовка означает не большее количество 
решенных задач, а большее количество освоенных методов и умение применить их. В [1] предложена 
методика парных задач, которая достаточно эффективна для подготовки к олимпиадам любого уровня 
и которой можно воспользоваться в условиях острой нехватки времени. Суть методики в том, что каж-
дая новая тема представляется парой задач, первая из которых предлагается с решением, а ко второй 
дается только ответ. Таким образом, решение первой задачи как бы учит решать вторую. В зависимо-
сти от наличия времени и сложности рассматриваемой темы, задач по теме может быть больше двух, 
это повысит качество усвоения новых методов решения. В соответствии с этой методикой, мы рас-
смотрим возможные пары задач по теме «Определенный интеграл».  

В данной теме можно доказать две несложные формулы, знание которых позволяет легко ре-
шать многие олимпиадные задачи, [2].  



 

 

 

1) ∫ 𝑓(sin 𝑥)𝑑𝑥
𝜋

2
0

= ∫ 𝑓(cos 𝑥)𝑑𝑥
𝜋

2
0

;  

2) 2 ∫ 𝑥 ∙ 𝑓(sin 𝑥)𝑑𝑥
𝜋

0
= 𝜋 ∫ 𝑓(sin 𝑥)𝑑𝑥

𝜋

0
,   

или ∫ 𝑥 ∙ 𝑓(sin 𝑥)𝑑𝑥
𝜋

0
=

𝜋

2
∫ 𝑓(sin 𝑥)𝑑𝑥

𝜋

0
.  

Пример 1.1. Вычислить интеграл  ∫ cos2 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

. 

Решение.   ∫ cos2 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

= ∫ sin2 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

=
1

2
∫ (cos2 𝑥 + sin2 𝑥)𝑑𝑥

𝜋

2
0

=
1

2
𝑥|

0

𝜋

2
=

𝜋

4
.  

Пример 1.2. Вычислить интеграл  ∫
sin2017 𝑥

sin2017𝑥+ cos2017𝑥
𝑑𝑥

𝜋

2
0

. 

Ответ: 
𝜋

4
. 

Пример 2.1. Вычислить интеграл  ∫
𝑥∙sin 𝑥

1+cos2 𝑥
𝑑𝑥.

𝜋

0
 

Решение. ∫
𝑥∙sin 𝑥

1+cos2 𝑥
𝑑𝑥

𝜋

0
=

𝜋

2
∫

sin 𝑥

1+cos2 𝑥
𝑑𝑥

𝜋

0
= −

𝜋

2
arctg(cos 𝑥)|

0

𝜋

= −
𝜋

2
(−

𝜋

4
—

𝜋

4
) = −

𝜋

2
∙ 

∙ (−
𝜋

2
) =

𝜋2

4
.  

Пример 2.2. Вычислить интеграл  ∫
𝑥 cos 𝑥  

2+sin 𝑥
𝑑𝑥

𝜋

0
. 

Ответ: 0. 
Особый интерес представляет вычисление некоторых интегралов по симметричному промежут-

ку, когда подынтегральная функция является нечетной, или когда подынтегральную функцию можно 
разделить на четную часть и нечетную. Достаточно бывает показать решение одного примера, и по-
добные задачи решаются с легкостью. 

Пример 3.1. Вычислить интеграл ∫ ln(√𝑥2 + 1 − 𝑥) 𝑑𝑥
1

−1
. 

Решение.  ∫ ln(√𝑥2 + 1 − 𝑥) 𝑑𝑥
1

−1
= 0, так подынтегральная функция является нечетной. Действи-

тельно, 𝑓(−𝑥) = ln (√(−𝑥)2 + 1 − (−𝑥)) = ln(√𝑥2 + 1 + 𝑥) = −ln (
1

(√𝑥2+1+𝑥)
∙  

(√𝑥2+1−𝑥)

(√𝑥2+1−𝑥)
) =

= −ln(√𝑥2 + 1 − 𝑥) = −𝑓(𝑥). 

Пример 3.2. Вычислить интеграл ∫ cos(𝑥) ln (
2+𝑥

2−𝑥
) 𝑑𝑥

1

−1
.  

Ответ: 0. 
При вычислении определенных интегралов часто требуется сделать замену переменной.  

Пример 4.1. Вычислить интеграл ∫
𝑥 𝑑𝑥

2+sin 𝑥

𝜋

0
,  [3]. 

Решение. Сделаем замену 𝑥 = 𝜋 − 𝑡, 𝑑𝑥 = −𝑑𝑡. 

Тогда  𝐼 = ∫
𝑥 𝑑𝑥

2+sin 𝑥
= − ∫

𝜋−𝑡

2+sin(𝜋−𝑡)
𝑑𝑡 = ∫

𝜋−𝑡

2+sin 𝑡
𝑑𝑡 = 𝜋 ∫

𝑑𝑡

2+sin 𝑡

𝜋

0
− ∫

𝑡𝑑𝑡

2+sin 𝑡
=

𝜋

0

𝜋

0

0

𝜋

𝜋

0
   

=  𝜋 ∫
𝑑𝑡

2+sin 𝑡

𝜋

0
−

𝜋

2
∫

𝑑𝑡

2+sin 𝑡
=

𝜋

2
∫

𝑑𝑡

2+sin 𝑡

𝜋

0

𝜋

0
 . Используя для вычисления полученного интеграла уни-

версальную подстановку, получим 𝐼 =
𝜋2√3

9
. 

Можно попробовать свести данный интеграл к интегралу от нечетной функции по симметричному 
относительно нуля промежутку, из этих соображений выбирается и характер замены.  

Пример 5.1. Вычислить интеграл ∫ cos2017 𝑥 sin 2017𝑥 𝑑𝑥
𝜋

0
. 

Решение. Сделаем замену 𝑦 = 𝑥 −
𝜋

2
, 𝑑𝑦 = 𝑑𝑥. 

Тогда, 𝐼 = ∫ cos2017 𝑥 sin 2017𝑥 𝑑𝑥
𝜋

0
= ∫ cos2017 (𝑦 +

𝜋

2
) sin (2017 (𝑦 +

𝜋

2
)) 𝑑𝑦 =

𝜋

2

−
𝜋

2

 

= − ∫ sin2017 𝑦 cos 2017𝑦 𝑑𝑦 =
𝜋

2

−
𝜋

2

0, так как получили интеграл от нечетной функции с симметрич-

ными пределами интегрирования. 



 

 

 

Пример 5.2.  Вычислить интеграл ∫
cos 𝜋𝑥 𝑑𝑥

𝑒𝑥+𝑒

2

0
 , [3]. 

Ответ: 0. 
Приведем еще несколько примеров определенных интегралов, встречавшихся на различных ма-

тематических олимпиадах. Иногда, для решения, удобно разбить исходный интеграл на два, в одном из 
них сделать замену переменной, обозначив ее той же буквой, а затем собрать получившиеся интегра-
лы в один интеграл. 

Пример 6.1. Вычислить интеграл ∫
𝑑𝑥

1+ sin3 𝑥+√1+sin6 𝑥

𝜋

−𝜋
. 

Решение. ∫
𝑑𝑥

1+ sin3 𝑥+√1+sin6 𝑥

𝜋

–𝜋
=  ∫

𝑑𝑥

1+ sin3 𝑥+√1+sin6 𝑥

0

−𝜋
+ ∫

𝑑𝑥

1+ sin3 𝑥+√1+sin6 𝑥

𝜋

0
= 

= |
𝑡 = −𝑥     
𝑑𝑡 = −𝑑𝑥

| = ∫
𝑑𝑥

1 − sin3 𝑥 + √1 + sin6 𝑥

𝜋

0

+ ∫
𝑑𝑥

1 + sin3 𝑥 + √1 + sin6 𝑥

𝜋

0

= 

= ∫
2(√1+sin6 𝑥) 𝑑𝑥

(1+√1+sin6 𝑥−sin3 𝑥)(1+√1+sin6 𝑥+sin3 𝑥)

𝜋

0
= ∫

2(√1+sin6 𝑥) 𝑑𝑥

(1+2√1+sin6 𝑥+1+sin6 𝑥−sin6 𝑥)

𝜋

0
=  

= ∫ 𝑑𝑥 = 𝜋
𝜋

0
.    

Пример 6.2. Вычислить интеграл ∫ arctg(𝑒𝑥) 𝑑𝑥
𝜋

2

−
𝜋

2

. 

Ответ: 
𝜋2

4
. 

В ряде случаев, удобны замены вида 𝑥 =
1

𝑡𝑛. Рассмотрим соответствующий пример. 

Пример 7.1. Вычислить интеграл 
3 2 6

8

3 2

1

1

x
dx

x








, [3]. 

 

Решение. Сделаем замену переменной  𝑥 =
1

𝑡
, 𝑑𝑥 = −

1

𝑡2 𝑑𝑡.  
1/( 3 2)3 2 3 2 3 26 6 6 6

8 8 2 8 8

3 2 1/( 3 2 ) 3 2 3 2

1 1/ 1 1 1 1
( )

1 1/ 1 1 1

x t t x
dx dt dt dx

x t t t x

  

   

   
    

      
. 

Поэтому 
3 2 6

8

3 2

1
0

1

x
dx

x









. 

Пример 7.2. Вычислить интеграл ∫
1

𝑥+2017𝑥2017 𝑑𝑥
∞

1
. 

Ответ: 
1

2016
ln (

2018

2017
). 

 
Кроме того, если есть несколько интегралов, в которых присутствует одна функция, но с разными 

аргументами или разные функции, но от одной из них легко перейти к другой, то нужно сделать замену 
так, чтобы аргументы после замены стали одинаковыми. В качестве такой задачи можно рассмотреть  

Пример 8.       .sinsincoscos

2/

2/

22 dxxx








 

Ответ: 𝜋. 
Задачи, связанные с оценкой определенного интеграла, в том или ином виде также предлагают-

ся на различных студенческих математических олимпиадах. Рассмотрим несколько теорем и фактов, 
которые помогут оценить определенный интеграл. 

Теорема об оценке определенного интеграла. Если функция 𝑓(𝑥) интегрируема на [𝑎; 𝑏] и 

удовлетворяет неравенствам 𝑚 ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 𝑀 всюду на [𝑎; 𝑏], то 𝑚(𝑏 − 𝑎) ≤ ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 ≤ 𝑀(𝑏 −
𝑏

𝑎

−𝑎). 
Теорема об интегрировании неравенств. Если функции ℎ(𝑥), 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥) интегрируемы на [𝑎; 𝑏] и 

удовлетворяют неравенствам ℎ(𝑥) ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥) всюду на [𝑎; 𝑏], то ∫ ℎ(𝑥) ≤ ∫ 𝑓(𝑥) ≤ ∫ 𝑔(𝑥)
𝑏

𝑎

𝑏

𝑎

𝑏

𝑎
. 

Неравенство Коши-Буняковского. Если функции 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥) интегрируемы на [𝑎; 𝑏], то вы-



 

 

 

полняется неравенство   

|∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎
| ≤ √∫ 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥

𝑏

𝑎
√∫ 𝑔2(𝑥) 𝑑𝑥

𝑏

𝑎
. 

Кроме того, возможно применение некоторых свойств определенного интеграла.  
1) Если функции 𝑓(𝑥) и |𝑓(𝑥)| интегрируемы на [𝑎; 𝑏], то выполняется неравенство 

|∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎
| ≤ ∫ |𝑓(𝑥)|

𝑏

𝑎
𝑑𝑥; 

2) Если непрерывная функция 𝑓(𝑥) ≥ 0 и ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 0
𝑏

𝑎
 (𝑎 ≠ 𝑏), то 𝑓(𝑥) ≡ 0 при 

любом 𝑥 ∈ [𝑎; 𝑏].    
Также может быть полезным следующее утверждение.  
Если функция 𝑓(𝑥) выпукла вверх (вниз) на [𝑎; 𝑏], то ее график находится между секущей, про-

веденной через точки (𝑎; 𝑓(𝑎)) и (𝑏; 𝑓(𝑏)), и касательной к графику, в любой его точке из промежут-

ка [𝑎; 𝑏]. 
Рассмотрим некоторые примеры. 

Пример 9.1.  Сравнить интегралы ∫ 𝑒−𝑥 𝑑𝑥
1

0
 и ∫ 𝑒−𝑥2

𝑑𝑥
1

0
.  

Решение. Так как при любом 𝑥 ∈ [0; 1] верно неравенство 𝑥2 ≤ 𝑥, тогда выполняются неравен-

ства 𝑒𝑥2
≤ 𝑒𝑥 и 𝑒−𝑥2

≥ 𝑒−𝑥, причем равенство возможно только на концах отрезка. Интегрируя по-

следнее неравенство, находим, ∫ 𝑒−𝑥2
𝑑𝑥

1

0
≥ ∫ 𝑒−𝑥 𝑑𝑥

1

0
. Допустим, что ∫ 𝑒−𝑥2

𝑑𝑥
1

0
= ∫ 𝑒−𝑥 𝑑𝑥

1

0
, то-

гда, ∫ (𝑒−𝑥2
− 𝑒−𝑥) 𝑑𝑥

1

0
= 0, а это значит, что подынтегральная функция (𝑒−𝑥2

− 𝑒−𝑥) = 0 при лю-

бом 𝑥 ∈ [0; 1], что не верно. Таким образом, получаем ∫ 𝑒−𝑥2
𝑑𝑥

1

0
> ∫ 𝑒−𝑥 𝑑𝑥

1

0
. 

Пример 9.2. Сравнить интегралы ∫ sin10 𝑥 𝑑𝑥
𝜋 2⁄

0
 и ∫ sin3 𝑥 𝑑𝑥

𝜋 2⁄

0
. 

Ответ: ∫ sin3 𝑥 𝑑𝑥
𝜋 2⁄

0
> ∫ sin10 𝑥 𝑑𝑥

𝜋 2⁄

0
. 

Пример 10.1. Показать, что 4𝑒−2 ≤ ∫ 𝑒𝑥3−3𝑥 𝑑𝑥 ≤ 4𝑒22

−2
. 

Решение. Рассмотрим 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥3−3𝑥 на [−2; 2], тогда 𝑓′(𝑥) = 3𝑒𝑥3−3𝑥(𝑥2 − 1). Найдем 

наибольшее 𝑀 и наименьшее 𝑚 значения функции на данном отрезке. Имеем 𝑀 = 𝑒2, 𝑚 = 𝑒−2. 

Оценивая интегралы, получим, 4𝑒−2 ≤ ∫ 𝑒𝑥3−3𝑥 𝑑𝑥 ≤ 4𝑒22

−2
. 

Пример 10.2. Показать, что 2𝑒−1 4⁄ ≤ ∫ 𝑒𝑥2−𝑥 𝑑𝑥 ≤ 2𝑒22

0
, [4]. 

Пример 11.1. Показать, что 
4

3
≤ ∫ 𝑒𝑥2

𝑑𝑥 ≤
𝑒+1

2

1

0
. 

Решение. Покажем, что 𝑒𝑥2
≥ 1 + 𝑥2. Рассмотрим функцию 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥2

− 1 − 𝑥2, тогда 

𝑓′(𝑥) = 2𝑥(𝑒𝑥2
− 1) ≥ 0, когда 𝑥 ∈ (0; +∞), причем равенство возможно только при 𝑥 = 0.  

Значит, функция возрастает на (0; +∞). Тогда 𝑚 = 𝑓(0) = 0 есть наименьшее значение 

функции 𝑓(𝑥) на [0; +∞), значит, 𝑒𝑥2
− 1 − 𝑥2 ≥ 0, отсюда 𝑒𝑥2

≥ 1 + 𝑥2.  Проинтегрируем это не-
равенство. 

 ∫ 𝑒𝑥2
𝑑𝑥 ≥ ∫ (1 + 𝑥2) 𝑑𝑥 = (𝑥 +

𝑥3

3
) |1

0
=

4

3

1

0

1

0
. Чтобы получить вторую оценку интеграла, заме-

тим, что функция  𝑔(𝑥) = 𝑒𝑥2
 на (0; +∞) монотонно возрастает, так как 𝑔′(𝑥) = 2𝑥𝑒𝑥2

> 0, и выпук-

ла вниз, так как 𝑔′′(𝑥) = 2𝑒𝑥2
(1 + 2𝑥2) > 0 при любых 𝑥 из этого интервала. Тогда график функции 

𝑔(𝑥), 𝑥 ∈ (0,1],  расположен ниже прямой 𝑦 = (𝑒 − 1)𝑥 + 1. Отсюда получаем 𝑒𝑥2
≤ (𝑒 − 1)𝑥 + 1. 

Интегрируя, находим ∫ 𝑒𝑥2
𝑑𝑥 ≤ ∫ ((𝑒 − 1)𝑥 + 1) 𝑑𝑥 = ((𝑒 − 1)

𝑥2

2
+ 𝑥) |1

0
=

1

0

𝑒+1

2

1

0
. 

Пример 11.2. Показать, что 
1

𝑒
≤ ∫ 𝑒−𝑥2

𝑑𝑥 ≤
𝜋

4

1

0
 ,  [4]. 

Пример 12.1. Показать, что 
𝜋

6
≤ ∫

𝑑𝑥

√4−𝑥2−𝑥3
≤

𝜋√2

8

1

0
,  [5]. 

Решение. Заметим, что при любом 𝑥 ∈ [0; 1] выполняются неравенства 
1

√4−𝑥2
≤

1

√4−𝑥2−𝑥3
≤ 



 

 

 

≤
1

√4−2𝑥2
, тогда интегрируя, находим ∫

𝑑𝑥

√4−𝑥2

1

0
≤ ∫

𝑑𝑥

√4−𝑥2−𝑥3

1

0
≤ ∫

𝑑𝑥

√4−2𝑥2

1

0
. Так как ∫

𝑑𝑥

√4−𝑥2

1

0
= 

= arcsin
𝑥

2
|1

0
=

𝜋

6
 и ∫

𝑑𝑥

√4−2𝑥2

1

0
=

1

√2
arcsin

𝑥

√2
|1

0
=

𝜋√2

8
, то получаем 

𝜋

6
≤ ∫

𝑑𝑥

√4−𝑥2−𝑥3
≤

𝜋√2

8

1

0
. 

Пример 12.2. Оценить интеграл ∫
cos 𝑥

√1+𝑥4
𝑑𝑥

18

10
, [5]. 

Ответ: |∫
cos 𝑥

√1+𝑥4
𝑑𝑥

18

10
| ≤ 0,08. 

Пример 12.3. Функция 𝑓(𝑥) непрерывна на [𝑎; 𝑏], 0 ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 𝑀, для всех 𝑥 ∈ [𝑎; 𝑏] выпол-

няется неравенство ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝑀

3

2. Доказать, что ∫ √𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎
≥ 𝑀, [5]. 

Пример 13.1. Без помощи калькулятора доказать, что ∫ √sin 𝜋𝑥 𝑑𝑥 < 0,8
1

0
,  [6]. 

Решение. Используя неравенство Коши-Буняковского, находим 

∫ √sin 𝜋𝑥 𝑑𝑥
1

0
≤ √∫ 𝑑𝑥

1

0
√∫ (√sin 𝜋𝑥)

21

0
𝑑𝑥 = √𝑥| 1

0
√(−

1

𝜋
cos 𝜋𝑥)| 1

0
= √

2

𝜋
 , так как √

2

𝜋
< 0,8, то 

получаем требуемое  ∫ √sin 𝜋𝑥 𝑑𝑥 < 0,8
1

0
. 

Пример 13.2. Показать, что 1,098 < ∫ √𝑥 sin 𝑥
𝜋

2
0

𝑑𝑥 < 1,110, [6]. 

Пример 14.1. Пусть функция 𝑓(𝑥) интегрируема на отрезке [0,1], причем |𝑓(𝑥)| ≤ 1. Доказать 

неравенство ∫ √1 − 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥 ≤
1

0
√1 − (∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥

1

0
)

2

. 

Решение. Применяя неравенство Коши-Буняковского к интегралу ∫ √1 − 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥
1

0
, находим 

∫ √1 − 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥
1

0
≤ |∫ √1 − 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥

1

0
| ≤ √∫ 𝑑𝑥

1

0
√∫ (√1 − 𝑓2(𝑥))

2
𝑑𝑥

1

0
=  

= √∫ |1 − 𝑓2(𝑥)| 𝑑𝑥
1

0
= √∫ (1 − 𝑓2(𝑥))

1

0
𝑑𝑥 = √1 − ∫ 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥

1

0
.  

Применяя неравенство Коши-Буняковского к выражению (∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
1

0
)

2

,  находим 

(∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
1

0
)

2

≤ ∫ 𝑑𝑥
1

0
∫ 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥 =

1

0
∫ 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥

1

0
.  

Следовательно,  

 ∫ √1 − 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥 ≤
1

0
  √1 − ∫ 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥

1

0
≤ √1 − (∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥

1

0
)

2

,  

что и требовалось доказать. 
Пример 14.2. Для функций 𝑓(𝑥) и 𝑔(𝑥) непрерывных на [𝑎; 𝑏], доказать неравенство 

((∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎
)

2

+ (∫ 𝑔(𝑥) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎
)

2

)

1

2

≤ ∫ (𝑓2(𝑥) + 𝑔2(𝑥))
1

2 𝑑𝑥
𝑏

𝑎
, [6]. 

Пример 15. Доказать, что для дважды непрерывно дифференцируемой 2𝜋- периодической ве-
щественной функции 𝑓(𝑥) выполняется неравенство 

(∫ (𝑓′(𝑥))2 𝑑𝑥
2𝜋

0
)

2

≤ ∫ (𝑓′′(𝑥))2 𝑑𝑥
2𝜋

0
∫ (𝑓(𝑥))2 𝑑𝑥

2𝜋

0
. 

Решение. При 𝑓(𝑥) = 0 неравенство тривиально выполнено. При 𝑓(𝑥) ≠ 0, заметим, что 

∫ (𝑓′(𝑥))2 𝑑𝑥
2𝜋

0
= ∫ 𝑓′(𝑥)

2𝜋

0
𝑓′(𝑥) 𝑑𝑥 = ∫ 𝑓′(𝑥)𝑑(𝑓(𝑥))

2𝜋

0
. Интегрируя по частям, находим, 

∫ 𝑓′(𝑥)𝑑(𝑓(𝑥))
2𝜋

0
= 𝑓′(𝑥)𝑓(𝑥)| 2𝜋

0
− ∫ 𝑓(𝑥)

2𝜋

0
𝑓′′(𝑥) 𝑑𝑥 = − ∫ 𝑓(𝑥)

2𝜋

0
𝑓′′(𝑥) 𝑑𝑥,   здесь первое 

слагаемое исчезнет в силу 2𝜋- периодичности вещественной функции 𝑓(𝑥). Отсюда 

(∫ (𝑓′(𝑥))2 𝑑𝑥
2𝜋

0
)

2

= (∫ 𝑓(𝑥)
2𝜋

0
𝑓′′(𝑥) 𝑑𝑥)

2

. 

Используя неравенство Коши-Буняковского, получим 

(∫ 𝑓(𝑥)
2𝜋

0
𝑓′′(𝑥) 𝑑𝑥)

2

≤ ∫ 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥
2𝜋

0
∫ (𝑓′′(𝑥))2 𝑑𝑥

2𝜋

0
. 



 

 

 

Таким образом, имеем (∫ (𝑓′(𝑥))2 𝑑𝑥
2𝜋

0
)

2

≤ ∫ (𝑓′′(𝑥))2 𝑑𝑥
2𝜋

0
∫ (𝑓(𝑥))2 𝑑𝑥

2𝜋

0
. 

При наличии времени в систему по подготовке к олимпиадам можно включить группу задач по 
одной теме, что, безусловно, повысит качество усвоения новых методов решения таких задач и, как 
следствие, качество подготовки студентов и курсантов к математическим олимпиадам различных уров-
ней. 
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Аннотация: в статье затрагиваются вопросы, касающиеся научно-исследовательской работы студен-
тов в вузах, целесообразности таковой работы, а также сотрудничества вузов и школ с целью вовлече-
ния учащихся в научную деятельность. На примере интерактивного квест-конкурса, организованного в 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 
показана эффективность совместной деятельности университета со школами г. Нижнего Новгорода, а 
также проанализированы преимущества такого рода сотрудничества. 
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, историческая память, молодое поколе-
ние, научно-дискуссионный клуб, система высшего образования,  научный процесс, интерактивный 
квест-конкурс. 
 

STUDENT SCIENCE TO SCHOOLS 
 

Minko Ksenia Olegovna, 
Lapshina Ekaterina Nikolaevna 

 
Abstract: the article addresses the issues related to scientific-research work of students in universities, the 
appropriateness of such work and cooperation of universities and schools in order to engage pupils into re-
search activities. Based on the example of the interactive competition-quest, organized in Federal State Budg-
etary Educational Institution of Higher Education "Linguistics University of Nizhny Novgorod" it is shown the 
effectiveness of united activities of this institution with schools of Nizhny Novgorod, and also identified the ad-
vantages of such cooperation. 
Key words: the research activity, historical memory, young generation, scientific and debating organisation, 
the system of higher education, scientific process, interactive quest-competition.  

 
В XXI веке, веке высоких технологий, проблемы образования становятся приоритетными как в 

отдельно взятой стране, так и в мире в целом. От образования, как основы формирования гражданско-
го общества и сохранения национальной идентичности и исторической памяти зависит развитие, бла-
госостояние и будущее страны. 

 Научно-исследовательская работа студентов является не только одной из важнейших форм 
учебного процесса, но и внеучебной деятельности. Такие факторы, как социально-экономические пре-
образования в стране, инновационное развитие, увеличивающиеся потоки информации, обусловили 
изменение требований, предъявляемых к системе высшего образования обществом в вопросах подго-
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товки будущих специалистов. Предполагается, что молодой специалист не только имеет широкий тео-
ретический кругозор, но и творчески подходит к решению различного рода задач [1, c.1]. 

Так или иначе, исследовательской работой занимаются все студенты вузов в таких формах как 
написание рефератов, курсовых, дипломных работ, что невозможно без проведения каких-либо, пусть 
самых простых исследований. Научные лаборатории и кружки, студенческие научные общества и кон-
ференции, организованные в вузах, стимулируют интерес студентов к научной деятельности и способ-
ствуют реализации их интеллектуального и творческого потенциала в этой сфере. Стоит отметить, что 
участие молодых людей в подобных занятиях важно не только для их самореализации, но и для рас-
ширения научной базы государства и пополнения состава научных работников новыми кадрами. К спе-
цифическим чертам молодого поколения можно отнести самостоятельность, восприимчивость к ново-
му, неординарное мышление, а также склонность всё подвергать сомнению. Энергия молодёжи, 
направленная в нужное русло, а именно в развитие различных отраслей науки, должна помогать госу-
дарству выйти на новый уровень научно-технического прогресса, что является индикатором развития 
общества в целом. 

Одной из ассоциаций, помогающих студентам обрести навыки и умения для научной деятельно-
сти, является студенческий научно-дискуссионный клуб «Трибуна», работающий с 2008 года на базе 
Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Наш клуб 
объединяет не только студентов, аспирантов и преподавателей этого учебного заведения, но и пред-
ставителей НГПУ им. К. Минина, ННГАСУ, Нижегородской академии МВД России, РАП, НИМБ и других 
вузов. В академическом плане «Трибуна» способствует развитию профессиональных компетенций сту-
дентов и аспирантов (поиск и анализ информации, многосторонний взгляд на поставленные проблемы 
и комплексный подход к их решению, ораторские и дискуссионные навыки[2, с.234]). 

Основными формами работы научно-дискуссионного клуба являются: 
1. Подготовка актуальных проблемных докладов, аналитических и публицистических материа-

лов. 
2. Подготовка к публикации научных работ. 
3. Дискуссии, круглые столы, пресс-конференции, дебаты. 
4. Проведение интерактивных исторических игр, квест-конкурсов. 
5. Выездные экспедиции. 
6. Научные конференции. 
7. Олимпиады и конкурсы научных работ[3, с.4]. 
Участие в деятельности клуба учит студентов оперировать значительными блоками информа-

ции, находить в их мозаичности и многообразии следственно-логические связи, применять эти знания в 
дальнейшей деятельности, а также развивает у них коммуникационные и профессиональные навыки, 
такие как креативность, целеустремленность, ответственность, социальная адаптация (умение рабо-
тать как в коллективе, так и индивидуально) и профессиональный опыт[4, с.92]. Подобные организации 
могут рассматриваться как ведущие площадки для реализации творческого и инновационного потенци-
ала молодёжи в масштабах системы высшего образования. 

Однако под представителями нового поколения следует понимать не только студентов вузов, но 
школьников, как будущих студентов. Именно поэтому современные подходы в образовании требуют 
вовлеченности уже со школьной скамьи. Сотрудничество средней и высшей школ предоставляет широ-
кие возможности для реализации способностей подрастающего поколения. В этой связи важно обра-
тить внимание на принципиально новую роль вузов в системе общего образования. Если прежде выс-
шая школа принимала любого абитуриента, прошедшего конкурсный отбор, то сегодня вузы и школы 
становятся партнерами, которые вместе воспитывают и развивают «своего будущего студента».  

В связи с этим деятельность студенческого научно-дискуссионного клуба «Трибуна» подразуме-
вает активное сотрудничество со школами Нижнего Новгорода. Вовлечение школьников в научный 
процесс членами клуба находит своё выражение в совместной организации квестов, олимпиад и ин-
терактивных олимпиад. В качестве примера одной из форм сотрудничества можно привести проведён-
ный 22 апреля 2017 г. в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Доб-



 

 

 

ролюбова городской открытый интерактивный квест-конкурс научных исследований школьников 
г. Нижнего Новгорода по истории России «История в документах, фактах, портретах. 1917 г.», посвя-
щенный 100-летию Революции 1917 года в России. Квест-конкурс был организован кафедрой истории, 
регионоведения и журналистики, студенческим научно-дискуссионным клубом «Трибуна» при НГЛУ им. 
Н.А. Добролюбова, МБОУ «Гимназией №1»[5, с.1]. 

Конкурс был посвящен 100-летию Революции в России и направлен на повышение интереса 
школьников к изучению истории, воспитание гражданского патриотизма и гордости за исторические 
судьбы Отечества через сочетание традиционных методик проведения учебных и научных конкурсных 
мероприятий и интерактивных элементов погружения в исторические реалии тех или иных эпох (в духе 
школы Анналов)[6, с.1]. 

Помимо повышения интереса к истории, немаловажным и социально значимым аспектом в этом 
плане является также сохранение исторической памяти. Историческая память - это определенным об-
разом сфокусированное сознание, которое отражает особую значимость и актуальность информации о 
прошлом в тесной связи с настоящим и будущим. Историческая память по сути дела является выраже-
нием процесса организации, сохранения и воспроизводства прошлого опыта народа, страны, государ-
ства для возможного его использования в деятельности людей или для возвращения его влияния в 
сферу общественного сознания…[7, с.4]. Представители молодого поколения России, являясь носите-
лями такой памяти, должны разбираться в сложных исторических процессах, происходящих в обще-
стве и в государстве, объективно анализировать информацию, полученную извне, формировать соб-
ственное мнение в отношении происходящего и вырабатывать собственную позицию. 

В конкурсе приняли участие школьники Нижегородского, Советского, Автозаводского, Ленинского 
районов г. Нижнего Новгорода. Конкурс проходил в форме квеста, в ходе которого команды от школ 
выполняли задания на станциях - революционных объектах, отражающих различные места и события 
развития революционного процесса 1917 года от Февраля к Октябрю. Мероприятие основывалось на 
сочетании предметного конкурса с интерактивной частью, которая строилась на разнообразных фор-
мах погружения в исторический материал тех или иных событий[5, с.1].  

Одной из важнейших целей конкурса стала обучающая: углубление, воспроизведение, обобще-
ние ранее полученных знаний по данной теме, их актуализация; осмысление исторических событий, их 
анализ и осознание фактологического материала[6, с.3]. 

Направленное на вовлечение школьников в студенческую науку, мероприятие ставило перед со-
бой помимо прочих задачи формирования и развития у школьников и студентов навыков к самостоя-
тельной творческой деятельности, требующей готовности по постановке и решению проблемных во-
просов, самостоятельной работе с научной литературой, критического осмысления и оценке той или 
иной исторической или общественной проблемы[6, с.4]. 

Наиболее эффективно научно-исследовательская деятельность школьников реализовалась в 
последнем задании квеста-конкурса. После погружения в реалии драматической революционной эпохи, 
командам школьников необходимо было защитить исследовательскую работу на тему «Как обустроить 
Россию? - сентябрь 1917 года» перед компетентным жюри в лице преподавателей НГЛУ и учителей 
школ [5, с.2]. Конкурсные работы по итогам квеста отличались научностью, аналитичностью, аргумен-
тированностью и глубиной понимания проблем, стоявших перед российским обществом в сентябре 
1917 года[5, с.2]. Цели и задачи конкурса были по большей части достигнуты, по отзывам школьников и 
студентов квест-конкурс позволил лучше разобраться в сложнейших событиях революционного про-
цесса в России. 

Дальнейшая совместная деятельность в таком ключе и развитие сотрудничества между школами 
и вузами, особенно в сфере науки, будет полезно как средней школе (выявление наклонностей и спо-
собностей учеников, стимулирование их интереса к научной форме работы, развитие навыков и уме-
ний, реализация их творческого потенциала), так и высшей (привлечение абитуриентов, обмен научно-
исследовательским опытом, формирование у студентов активного инновационного подхода к обучению 
и профессиональному становлению). Взаимодействие студенческого научно-дискуссионного клуба 
«Трибуна» на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и нижегородских школ является наглядным примером 



 

 

 

расширения общего образовательного пространства и повышения качества образования в Российской 
Федерации. 
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Аннотация: в статье затрагиваются вопросы эстетики и проблемы создания тенденций в дизайне, на 
основе целей и задач, поставленных 100-летие назад (1917–1919 гг.) русскими конструктивистами. Пе-
рекличка идей революционного искусства и философии сегодняшнего дизайна рассматривается на 
примере возвращения роли геометрической структуры паттерна, сопровождавшего человека с изна-
чальных времен его истории.  
Ключевые слова: паттерн, конструктивизм, тренды, дизайн, поп-арт, оп-арт, Башня Татлина, фести-
валь. 
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Abstract: the article addresses the issues of aesthetics and the problems of creating trends in design, based 
on the goals and targets of the 100th anniversary ago (1917-1919) the Russian constructivists. Roll call the 
revolutionary ideas of art and philosophy of today's design is considered on the example of the return of the 
role of the geometric structure of the pattern, accompanying the person to the original time in its history.  
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К 100-летнему юбилею Русского Конструктивизма 

КОНСТРУКТИВИЗМ должен стать высшей  
формальной инженерией всей ЖИЗНИ… 

(1 номер журнала «ЛЕФ», 1923) 
 

Сегодня модные тренды задают движение направлений в дизайне, структурируют рынок, и вы-
зывают к жизни популярные тенденции, группы, студии, создавая новые имена. Какие-то приходят в 
мир дизайна на недели и месяцы, кому-то суждено продержаться годы, а иные создают магистральные 
линии, отстраивающие направления в развитии на десятилетия. Людей, создающих такие линии дви-
жения, называют «тренд-мейкеры», творцы тенденций. 

Главных трендмейкеров история дизайна помнит «в лицо». Многие из них живут сегодня. Боль-
шой успех достигнут, когда человек создает в своей жизни серьезную тенденцию или направление. То-
гда все другие его открытия или удачи группируются вокруг основного достижения, приобретают до-
полнительный «вес» и смысл. Нам дорог Филипп Старк, как создатель самых удобных и креативных 
моделей стульев (рис. 1, а). Матали Крассе – как автор непревзойденных модульных, повторяющихся 



 

 

 

моделей мебели, объектов и домов (рис. 1, б). Карим Рашид, как автор реинкарнации «поп-арта» эпохи 
нулевых, вечно юного стиля, с которым человечество не хочет расстаться (рис. 1, в)!  

 
 

 
                          а)                                                 б)                                                 в)  

 
Рис. 1.  а) кресло "Magic Hole", дизайнер Филипп Старк;  

б) светильник-трансформер, дизайнер Матали Крассе; в) кресло, дизайнер К. Рашид 
 
Есть совершенно уникальный дизайнер второй половины XX века. Он создал две общемировые 

тенденции в дизайне. Это Этторе Соттсасс. Автор модного, угловато-лаконичного стиля «Оливетти», 
завоевавшего мир мебели и промышленного дизайна 70-х гг., он мог бы «почивать на лаврах» и спо-
койно подсчитывать прибыль, став «классиком» при жизни. Однако в 80-е он уезжает на Манхэттен, где 
собирает знаменитую дизайнерскую группу «Мемфис». Эти люди введут мировую моду на ламиниро-
ванную мебель и вернут в обращение идеи «авангарда», забытые почти на 50 лет! Этот волшебник уже 
в нулевые берется за совершенно новое направление – «ведический дизайн» в области предметной 
сферы, и создает удивительные вещи из стекла и пластика (рис. 2). 

 

 
                                              а)                                                                    б) 
 

Рис. 2.   а) книжные полки; б) стекло. Дизайнер Этторе Соттсасс 
 

Но есть еще и люди, которые придумывают не целые столетия вперед! Таковы одинокие гении 
большой России и маленькой Голландии – Казимир Малевич и Тео ван Дусбург – люди, создавшие всю 
геометрию будущего XX века (рис. 3, а, б). Есть Владимир Татлин, чья «Башня III Интернационала» 
признана ЮНЕСКО главным архитектурным объектом столетия (рис. 3, в). Понадобился весь XX век, 
чтобы конструкторские идеи, в ней заложенные, постепенно реализовались и воплотились в жизнь. Это 
люди-тенденции, создававшие объекты-тенденции, объекты, как сложный паттерн, свернутый вирту-
ально, «развернувшийся» в реальность с течением времени, под воздействием необходимости и об-
стоятельств исторического развития. 

 



 

 

 

       
 
                                     а)                                    б)                                      в) 

Рис. 3.   а) Архитектон Малевича; б) Тео ван Дусбург  
«Состав IX, опус 18» 1917 г., в) В. Татлин «Башня III Интернационала» 

 
Впервые из России прилетело новое слово – конструктивизм! – эти вдохновенные слова Влади-

мира Маяковского были адресованы его друзьям – В.Татлину и А.Родченко, стоявшим у истоков созда-
ния знаменитого ВХУТЕМАСа. Это поистине был мировой центр рождения идей и практических реше-
ний. Его основная заслуга – инновационные программы практического обучения на стыке авангардного 
искусства и современного им дизайна. Открытия, рожденные пассионариями-конструктивистами 
ВХУТЕМАСа, запрещенного тов. Сталиным, частично перейдут в школу Баухаус, частично будут со-
хранены в преподавательских традициях Строгановки, МАРХИ и Мухинки, заложив основы «второй 
волны» советского авангарда 70-х гг. XX века. Гений конструктивизма отмечает сегодня 100-летие сво-
его рождения и весь современный мир отмечает этот юбилей в 2017–2019 годах. И лучшей наградой и 
признанием заслуг Русского Конструктивизма стало начало строительства «Башни Татлина» – жилого, 
офисного и торгового центра возле столицы Индонезии Джакарты. Страна, считающаяся лучшей меж-
дународной тихоокеанской курортной зоной, бурно экономически развивающаяся, совместившая в сво-
ей культуре традиции буддизма, ислама, христианства и современных ценностей либеральной демо-
кратии, стала прекрасной площадкой, где мировые финансовые потоки дали начало проекту, который 
мыслился Татлиным, как основа будущего человеческого Интернационала. Человечеству пришлось 
прожить катастрофический XX век, уводивший людей в бездны национальных и культурных разделе-
ний и разломов, чтобы вернуться к простой и естественной мысли – сила в Единстве, единстве объ-
единенного, разного, как узоры причудливого вселенского паттерна, и целостного, как основа ткани, 
человеческого сообщества. 

Удивительное наследие Русской Конструктивисткой традиции многообразно и наполнено множе-
ственными смыслами и тенденциями. Одна из важных тенденций, существовавшая в конструктивизме 
на стыке авангардного искусства и дизайна – создание промышленного паттерна. Два полюса этой 
тенденции – разработка и развитие утилитарного текстильного паттерна Варвары Степановой (рис. 4) и 
создание сложных, философски и концептуально ориентированных геометрем архитектора Якова Чер-
нихова (рис. 5). 

 
                         
                  Рис. 4.  Варвара  Степанова                                   Рис. 5.  Яков Чернихов 
                    «Рисунок для ткани», 1924                                              «Орнамент» 



 

 

 

 Варвара Степанова (ВАРСТ) в своих учебных программах настаивала на необходимости созда-
ния сложных раппортных композиционных структур, предвосхитив многие открытия в графическом ди-
зайне второй половины XX века. Поиски линейной геометрии раннего конструктивизма отсылают нас к 
поздней визуальной эстетике «оп-арта» Виктора Вазарелли (рис. 6) и итальянского оптического искус-
ства 60–70-х гг. 

Ставший известным и популярным «агитационный текстиль» 20-х гг. (рис. 7) предлагает многие 
идеи, которые на новом историческом витке формулируются «поп-артом» 80–90-х гг. 

 

 
 

                     Рис. 6.  В. Вазарелли                       Рис. 7.  Агитационный текстиль 20-х гг. 
 
Идея раппортных структур в текстиле и средовом дизайне становится важной и популярной тен-

денцией в СССР 80-х гг. Эти тенденции существуют параллельно с подобными, но отличными по 
смыслу и характеру тенденциями в западном дизайне того периода. Здесь они во многом обусловлены 
возрожденным интересом к этническим и «псевдо-этничным» культурам и знаковым системам внутри 
эстетики «поп-арта» и «хай-тека». Необходимость в возвращении к «живой ткани» и «истокам цивили-
зации» присутствует в европейском и американском дизайне, начиная с эпохи «хиппи» (рис. 8) и «де-
тей-цветов» поколения Вудстока. 

 

 
 

Рис. 8.  Стиль хиппи 
 
Этнические паттерны Юго-Восточной Азии, Индии и Центральной Африки врываются в жилые 

пространства техногенного западного мира, чтобы переформатировать его охлаждающиеся смыслы и 
наполнить бытие новыми, гуманистическими тенденциями. 

 

 
 

Рис. 9.  Этнические паттерны 



 

 

 

Начиная с 90-х гг., на постсоветском пространстве развиваются общемировые тренды и стили. 
Эпоха нулевых, как никогда ранее, привносит моду на дизайнерский паттерн (рис. 10). 

 
 

 
 

Рис. 10.  Дизайнерский паттерн. Студенческая работа 
 
Паттерны в текстиле, на модных гаджетах и аксессуарах; паттерны в рекламе, на афишах и 

стендах; паттерны в медийных заставках, в сценических пространствах, в лазерных световых шоу. 
Паттерны сознания в философии и психологии, в рекламных лингвистических манипуляциях 

(НЛП и др.) и терапевтическом психоанализе. 
Паттерны, как понятия и знаковые системы в астрофизике, астробиологии, квантовой физике. 

Паттерн, как апофеоз фрактальной геометрии, как понятийно осмысленная концепция и визуальная 
структура реальности. Если в физике «все есть фрактал» и бесконечная система ветвления многомер-
ных моделей Мультивселенной, то в графическом преломлении на плоскости – «все есть паттерн», 
многогранная структура повтора с «центром – входом» в каждом безначальном сегменте. Круг замыка-
ется и превращается в распахнутое пространство. Паттерн становится прямым воплощением идеи не 
«конца истории» философии постмодернизма, а версии «вечного возвращения» нео-мифологии из 
«Космоса и истории» (Мирча Элиаде). Паттерн из архаической истории человечества, рожденный из 
бесчисленных меандровых повторов и спиралей Неолитической революцией, становится символом 
Квантового Скачка Новой Эпохи (New Age), настоящим символом структуры Реальности (рис. 11). 

Сегодня людям, стремящимся быть тренд-мейкерами в России, необходимо обращать присталь-
ное внимание на традиции и наследие Авангарда и Конструктивизма. Наши предшественники, совер-
шившие настоящую Революцию в мышлении, искусстве и дизайне, заложили не только основы струк-
турного мировоззрения XX столетия, но и заглянули дальше, глубже, в далекую эпоху человеческого 
интернационала и единства. 

 

 
 

Рис. 11.  Дизайнерский паттерн. Студенческая работа 
 

Практические руководства в преподавании композиции в дизайне, графическом и предметном, 
оставленные нам творцами Русского Конструктивизма, остаются живыми векторами для развития в дне 
сегодняшнем, т.к. созданы были людьми удивительной глубины и футуристической направленности 



 

 

 

(«Не для денег рожденный футурист – Владимир Маяковский», Сергей Бугаев-Африка, фильм 
«АССА»). Перекличка их открытий с магистральными идеями в модных тенденциях в дизайне сегодня 
не случайна (рис. 12). 

 

 
Рис. 12.  Дизайнерский паттерн. Студенческая работа 

 
Подлинный дизайн, как часть структуры живой и мыслящей реальности, синергичен с природой и 

мироустройством, существует на стыке с физикой, математикой, естествознанием, астрофизикой, био-
логией – как мыслили себе это его создатели. Синергичен, фрактален структурно, а значит, напомина-
ет живой, вечно развивающийся паттерн реальности, на которой дизайнер, автор тенденций, основы-
вает свое творчество (рис. 13). 

 

 
Рис. 13.  Дизайнерский паттерн. Студенческая работа 

 
Творческая группа преподавателей кафедры дизайна, технической и компьютерной графики фа-

культета архитектуры и дизайна Кубанского государственного университета представит достижения и 
разработки в области графического и промышленного паттерна своих студентов на международном 
фестивале современного искусства и дизайна «БАШНЯ», посвященного 100-летию Конструктивизма. 
Фестиваль начнётся 1 июня 2017 года, продлится до 2019 г., и будет проходить на площадках Красно-
дарского краевого художественного музея им. Ф.А.Коваленко и Краснодарского краевого выставочного 
зала изобразительных искусств. Новые инновационные программы в области изобразительных искус-
ств и современного дизайна получат полное отражение в экспозициях фестиваля, будут изучены и ис-
следованы в научных статьях авторов и кураторов глобального проекта, информационно поддержанно-
го Союзом Дизайнеров России. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль общения в формировании личности ребёнка старшего до-
школьного возраста. Отмечено изменение качества общения в современном мире у детей с раннего 
возраста, узость и ограниченность контактов со взрослыми и сверстниками приводит к нарушениям в 
развитии. Для преодоления нарушений навыков общения предлагается уделять особое внимание важ-
ности участия ребёнка в социальной жизни.  
Ключевые слова: трудности в общении, дошкольный возраст, психолого-педагогический подход, раз-
витие ребёнка, общение у детей. 
 

SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN WITH DIFFICULTIES IN COMMUNICATING  
WITH OTHERS 

 
Solomatina Alexandra Aleksandrovna 

 
Annotation: the article deals with the role of communication in the formation of the personality of a child of the 
senior preschool age. There is a change in the quality of communication in the modern world in children from 
an early age, narrowness and limited contact with adults and peers leads to developmental disabilities. To 
overcome the violation of communication skills, it is proposed to pay special attention to the importance of the 
child's participation in social life. 
Key words: difficulties in communication, preschool age, psychological-pedagogical approach, development 
of the child, communication in children. 

 
Детальное изучение самого феномена общения, его характеристик на теоретическом, эмпириче-

ском и прикладном уровнях давно ведётся психологами во всём мире.  
В отечественной психологической науке в основном доминировала теория деятельности, именно 

в ее контексте, изучались многие психические явления, в том числе и общение. 
Общение занимало центральное место в социально-психологической теории и коллективном 

эксперементе В.М. Бехтерева, создателя коллективной рефлексологии. В теоретическом анализе про-
блем общения В.М. Бехтерев отводит роль общению, как средству объединения людей в группы, усло-
вие социализации личности. Он отмечал, что чем разнообразнее и насыщеннее общение человека с 
окружающими людьми, тем успешнее осуществляется развитие личности. На основе эксперименталь-
ных исследований изучалась результативная сторона влияния общения на психические процессы и 
функции.  

Л.С. Выготский рассматривал общение как значимый фактор психического развития человека, 
неотъемлемое условие его самореализации. Согласно культурно-исторической концепции особенности 



 

 

 

высших психических функций ребенка формируется в общении со взрослым, осуществляется процесс 
передачи взрослым и усвоение ребенком культурных знаков, особенностей поведения, выработанных 
в процессе общественно-исторического развития. Согласно позиции Л.С. Выгодского ребёнок не может 
развиваться вне общества, и чем младше ребёнок, тем более социальным существом он является. 

А.Н. Леонтьев рассматривал тему общения в контексте теории деятельности и в педагогическом 
аспекте. Общение выступает как средство объединение индивидов, которые выполняют совместную 
деятельность. Что важно, общение приобщает личность к усвоению накопленного социального опыта и 
является условием развития мышления. При этом общение изучалось как самостоятельный вид дея-
тельности. Был проведен анализ процесса общения и выделены мотивы и цели, также рассматривался 
предмет и объект процесса общения. 

Б.Г. Ананьев в своих работах рассматривал общение как одну из форм жизнедеятельности. В 
своих трудах, выполненных на стыке философии и психологии, он последовательно проводит мысль о 
том, что в своем повседневном бытие человек связан бесконечным числом отношений не только с 
предметным миром, но и с людьми. Эти отношения устанавливаются и развиваются в деятельности – 
познании, общении, труде, игре, учении и других ее видах. 

В зарубежной литературе проводятся исследования в области социальных взаимодействий де-
тей со взрослыми. Большую роль сыграла практическая значимость проблемы воспитания и ухода за 
детьми в семье, детских садах и приютах.  

Дж. Боулби выделял особое стремление ребёнка к эмоциональной близости и сохранении её с 
другим человеком. Потребность в контакте с матерью у ребёнка объясняется через возникновение и 
закрепление адаптивных механизмов, и является инстинктивным механизмом. 

Р. Спитц, А.Джерсилд описывали нарушения психического развития при разлуке с матерью, в 
условиях госпитализма. Была проведена связь между тем, сколько любви получил ребёнок и его эмо-
циональным и психическим развитием. Спитц выделял в качестве ведущего фактора развития ребенка 
объектные отношения, нарушение которых ведет к психогенным расстройствам. 

Согласно Э. Эриксону базовое доверие у ребенка к миру и окружающим людям формируется ма-
терью, благодаря заботе и удовлетворению индивидуальных потребностей.  На основе доверия у ре-
бёнка складывается положительное отношение  к самому себе, уверенность, инициативность. 

Несомненная заслуга отечественных и зарубежных психологов состоит в том, что они привлекли 
внимание ученых и практических работников к общению детей с близкими взрослыми. Отмечена роль 
общения в правильном развитии ребенка и гармоническом формировании его личности.  

Уже с первых дней жизни у ребенка появляется потребность в общении,  которое строится на 
удовлетворении всех его первичных потребностей, в том числе на эмоциональной потребности быть 
вместе с близким взрослым. Активность ребёнка, его познавательное отношение к миру, уверенность в 
себе появляются благодаря доброжелательности и вниманию человека, который за ним ухаживает. В 
самом начале своего пути ребенок живет в заданных условиях и взаимодействует с миром в соответ-
ствии с врожденными особенностями и создаваемыми условиями. При благоприятных методах воспи-
тания, общение, характерное для начала младенчества перерастает в совместную деятельность. 
Взрослый направляя движения ребенка знакомит его с окружающим миром. В тесном сотрудничестве 
со взрослым, накапливается социокультурный опыт в овладении предметами. Появление речи разви-
вает познавательные мотивы общения и стремление к сотрудничеству приобретает новый характер. 
Оформляется ситуативно-деловая форма общения, привлекательным становится взаимодействие со 
сверстниками (по материалам М.И. Лисиной). Активное участие взрослого,  и его опережающая иници-
ативность помогают ребенку выйти на новый уровень развития и общения (по принципу «зоны бли-
жайшего развития» Л. С. Выготского). При благоприятных условиях развития начинается подготови-
тельный этап к формированию учебной деятельности. Таким образом, от количества и качества обще-
ния зависит развитие всех психических функций у детей: речи, мышления, внимание, воображения и 
восприятия. 

Но, к сожалению, дети нередко испытывают дефицит необходимого общения на разных этапах 
онтогенеза. Ребенок может быть лишен эмоционального контакта с родителями: внезапный отрыв ре-



 

 

 

бенка от семьи в связи в его помещением в больницу, отсутствие родительской опеки и воспитание в 
детском доме, где у персонала, как правило, нет достаточного времени на то, чтобы уделить должное 
внимание воспитанникам.  Довольно печальные последствия влекут за собой неблагоприятные усло-
вия воспитания и окружения, психические травмы. Часто сам темп современной жизни ставит в такие 
условия родителей, когда они не успевают уделить должного внимания общению и устойчивому пози-
тивному эмоциональному контакту со своим ребенком. Всё это приводит к психо-невротическим и эмо-
циональным расстройствам. Дефицит в общении приводит к сверхценности этой потребности, эмоцио-
нальное благополучие начинает полностью зависть от отношения взрослого к ребенку. Одновременно 
повышенная зависимость и напряженный фон в общении со взрослым провоцирует у ребенка агрес-
сию, дезадаптивное поведение, неспособность к конструктивному выходу из ситуации и осознанию 
своей вины.  

Если в возрасте младшего школьного возраста на себя обращает внимание детская агрессия и 
неуправляемость, то в школьном возрасте ребёнок показывает низкую интеллектуальную деятель-
ность, нарушение внимания, плохую способность к усвоению нового материала. Развитие общения 
неотъемлемое условие готовности ребенка к школьному обучению. Поэтому так необходимо проводить 
коррекционные мероприятия на ранних этапах развития.  

Научиться общаться, одна из важных задач развития в раннем детстве, это ключ для взаимодей-
ствия ребенка с окружающими людьми и удовлетворения своих потребностей. Развитие общения 
включает в себя приобретение навыков для понимания и выражения мысли и чувства, и передачи ин-
формации.  

В зарубежной практике уделяется особое внимание детям с нарушениями в общении, основная 
работа по преодолению трудностей направлена на социализацию таких детей. Так появилась модель  
Integrated Play Groups (IPG), первоначально разработана для детей раннего и среднего возраста, и 
признана как одна из передовых методик для детей с аутизмом (Американскаяассоциация «Speech-
Language-Hearing Association 2006»; Darling-Hammond et al. 2005 год; Disalvo and Oswald 2002; Нацио-
нальный центр аутизма 2009). Для того, чтобы справится с проблемами в общении, многие семьи по-
лучают помощь в виде специальных занятий для детей в группах по развитию навыков общения. Соци-
альное взаимодействие детей происходит в контексте общих игр и совместной деятельности, исполь-
зовались практические упражнения в рамках группы. Эти методы показали эффективность по ряду ре-
зультатов (Laugeson et al., 2012). Обучение навыкам общения в группе сверстников было значительно 
более эффективным для улучшения социальных навыков, чем занятия со взрослыми и индивидуаль-
ные занятия (Kasari, Rotheram-Fuller, Locke, & Gulsrud, 2012). 

В Российской практике высокий потенциал системы дошкольного образования не используется в 
полном объеме. Дети с нарушениями в общении как правило считаются «трудными детьми» и не по-
сещают дошкольные учреждения, воспитываются в семьях. Можно сделать вывод, что вовлечение в 
социальную жизнь является неполным для таких детей. Ребенок стремится узнать и оценить свои спо-
собности, качества, умения и возможности, сделать он это может только с помощью других. 
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Аннотация: Проведен сравнительный анализ результатов тестов Спилбергера-Ханина (подшкала 
ситуативной тревожности) в начале учебного года и через 3 месяца после начала I семестра у 42 
студентов I курса общемедицинского и психологического факультетов, в зависимости от 
необходимости сдавать рубежный контроль знаний. В зависимости от необходимости сдавать 
рубежный контроль знаний студентов разделили на 2 группы. В I группу вошли 18 студентов, которые 
сдавали рубежный контроль через 3 месяца после начала I семестра. Во II группу вошли 24 студента, 
которые, в соответствии с учебным планом, не сдавали рубежный контроль. Было установлено, что в 
начале I семестра уровень ситуативной тревожности в исследуемых группах соответствовал друг другу 
и достоверно не различался (P>0,05). Через 3 месяца после начала I семестра в I группе, где 
предстояло сдавать рубежный контроль знаний ситуативная тревожность достоверно превышала 
показатели во II группе, где рубежный контроль не сдавали (P<0,05), что свидетельствовало о 
значимости психологического стресса, связанного с рубежным контролем на возрастание 
интенсивности ситуативной тревожности. 
Ключевые слова: ситуативная тревожность, тест Спилбергера-Ханина, психологический стресс, 
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Abstract: Comparative analysis of Spielberger-Khanin tests results (subscale of situational anxiety) at the 



 

 

 

beginning of the academic year and 3 months after the beginning of the first semester for 42 students of the I 
course of general medical and psychological faculties, depending on the need to hand over the boundary 
control of knowledge. Depending on the need to hand over the boundary control of knowledge of students 
divided into 2 groups. The I group included 18 students who passed the border control 3 months after the start 
of the first semester. The second group consisted of 24 students who, in accordance with the curriculum, did 
not pass the boundary control. It was found that at the beginning of the first semester the level of situational 
anxiety in the groups studied corresponded to each other and did not differ significantly (P> 0.05). In 3 months 
after the start of the first semester, in the first group, where it was necessary to hand over the boundary control 
of knowledge, the situational anxiety significantly exceeded the indices in group II, where the boundary control 
did not pass (P <0.05), which indicated the importance of the psychological stress associated with the 
boundary control On the increase in the intensity of situational anxiety. 
Key words: situational anxiety, Spielberger-Khanin test, psychological stress, academic stress, boundary 
control. 

 
Психологический стресс стал символом современной жизни и имеет самостоятельное значение 

как для биологии, так и психологии, поскольку они имеют существенные отличия [1]. Так, биологиче-
ский стресс, согласно учению H. Selye (1936) в ответ на воздействие  стрессора проявляется развитием 
общего адаптационного синдрома, что связано с активацией коры надпочечников и симпато-
адреналовой системы [2].  

В отличие от этого, психологический стресс рассматривался с позиции реализации когнитивной 
деятельности [3], преобладания эмоций [4], либо увеличения потока информации [5]. Более того, каж-
дое из этих понятий иногда используют в качестве синонимов психологического стресса. 

Наиболее перспективным представляется интегративный подход в рассмотрение психологиче-
ского стресса, объединяющий эмоциональный и информационный факторы, с учетом их приоритетно-
сти и энергетического обеспечения реакции на воздействие стрессора. При этом когнитивную функцию 
следует рассматривать с учетом интенсивного эмоционального реагирования, что позволит оценить 
иерархию эмоционального и информационного факторов в структуре психологического стресса [1]. 

Оптимальной моделью в изучении психологического стресса является исследование воздей-
ствие академического и экзаменационного стресса на организм учащихся [6]. 

Особого внимания в данном контексте является изучение психологического стресса у студентов-
первокурсников, подвергающихся одновременному воздействию нескольких стрессоров во всех сферах 
жизни, поскольку им предстоит налаживать связи с новым окружением как в группе, так и с преподава-
телями, меняется формат обучения, эмоциональные и когнитивные нагрузки, ритм жизни, возможен 
переезд на новое место жительства, изменение взаимоотношений в семье, иногда адаптация к прожи-
ванию в условиях общежития или на съемной квартире [7]. 

Следует отметить, что условия обучения в учебных заведениях отличаются между собой, а соот-
ветственно, воздействие психологического стресса в течение учебного процесса и его интенсивность 
будут различными, что представляет интерес для исследования. 

Цель: оценить динамику ситуативной тревожности у студентов-первокурсников психологического 
факультета в зависимости от необходимости сдавать рубежный контроль усвоенного материала через 
3 месяца после начала I семестра. 

Гипотеза исследования: У студентов 1 курса во время I семестра обучения, перед рубежным 
контролем усвоения материала на фоне нарастание интенсивности психологического стресса, отмеча-
ется увеличение ситуативной тревожности, по сравнению с учащимися, не проходившими промежуточ-
ного контроля знаний в процессе обучения.  

Материалы и методы 
В основу нашего исследования положен анализ результатов исследования ситуативной тревож-

ности (тест Спилбергера-Ханина) (шкала) у 42 студентов 1 курса общемедицинского и психологическо-
го факультетов, в зависимости от необходимости сдавать рубежный контроль через 3 месяца после 



 

 

 

начала I семестра. 
Психологическое тестирование проводили в начале I семестра и через 3 месяца после его нача-

ла. Все студенты, рассматриваемые в данной работе дали письменное информированное согласие на 
участие в исследовании.  

В зависимости от необходимости сдавать через 3 месяца после начала I семестра рубежный 
контроль студентов разделили на 2 группы. 

В I группу вошли 18 студентов, которые сдавали рубежный контроль через 3 месяца после нача-
ла I семестра. 

Во II группу вошли 24 студента, которые, в соответствии с учебным планом, не сдавали рубеж-
ный контроль.   

На фоне ожидаемой психологической нагрузки, связанной с приближением рубежного контроля 
создавались предпосылки для появления и нарастания тревожности. При этом тревожность была свя-
зана с конкретной ситуацией, то есть была ситуативной. 

Соответственно, для ее исследования был выбран тест Спилбергера-Ханина (шкала ситуативной 
тревожности), которая позволяет выявить реакцию организма на воздействие психологического стрес-
сора. Это проявляется индивидуальным субъективным эмоциональным переживанием ситуации, появ-
лением беспокойства, страха, заторможенности, напряженности, иногда нарушением сна и пищевого 
поведения. При этом ситуативная тревожность связана с конкретной ситуацией и уменьшается после 
снижения интенсивности стрессора или его исчезновения. 

Оценивая результаты тестирования на ситуативную тревожность, используют следующие оценки: 
• до 30 баллов - низкая, 
• 31 - 44 балла - умеренная; 
• 45 и более – высокая [4, 5]. 
Обработку полученных результатов проводили с использованием методов вариационной стати-

стики по Стьюденту, рассчитывали среднюю арифметическую (M), ошибку средней арифметической 
(m) и достоверность различий (P ˂0,05) по формуле и таблицам Стьюдента. 

Результаты исследования 
Исследование ситуативной тревожности в начале учебного года позволяло оценить исходное 

психологическое состояние студентов исследуемых групп, которое являлось критерием при оценке ре-
зультатов тестирования, которое проводили через 3 месяца после начала I семестра.  

Сравнительный анализ результатов исследования ситуативной тревожности в начале учебного 
года показал, что достоверных различий между исследуемыми группами выявлено не было (P >0,05). 
То есть, начальный уровень ситуативной тревожности в исследуемых группах был сопоставим (табли-
ца 1), что позволяло сравнить результаты исследования через 3 месяца после начала I семестра. 

 
Таблица 1 

Ситуативная тревожность в исследуемых группах в начале I семестра 

Уровень тревожности I группа (n=18) II группа (n=24) 

Абс M±m % Абс M±m % 

Низкая 2 11,1±7,4 2 8,3±5,4 

Средняя: 12 66,7±11,1 16 63,7±9,7 

Высокая 4 22,2±9,7 6 25,0±8,8 

Средние баллы (M±m) 33,6±2,7 37,2±3,1 

* - достоверность различий между показателями в исследуемых группах 
 
Не было выявлено достоверных различий не только в среднем балле ситуативной тревожности, 

но и в структурном распределении количественных показателей ее интенсивности (P >0,05). 
Следующим этапом нашей работы было сравнение показателей ситуативной тревожности между 

исследуемыми группами через 3 месяца после начала I семестра (таблица 2). 



 

 

 

Таблица 2 
Ситуативная тревожность в исследуемых группах через 3 месяца после начала I семестра 

Уровень тревожности I группа (n=18) II группа (n=24) 

Абс M±m % Абс M±m % 

Низкая - - 3 12,5±6,7 

Средняя: 6 33,3±11,1 19 80,2±8,1* 

Высокая 12 66,7±11,1 2 8,3±5,4* 

Средние баллы (M±m) 46,9±2,3 33,7±2,6* 

* - достоверность различий между показателями в исследуемых группах 
 
Было установлено, что в I группе, где через 3 месяца после начала I семестра студенты сдавали 

рубежный контроль, отмечалось достоверное увеличение количества студентов с высоким уровнем 
ситуативной тревожности (P ˂0,05). 

В отличие от этого, во II группе, на фоне адаптации к учебному процессу и отсутствии стресса, 
связанного с необходимостью сдачи рубежного контроля отмечалась тенденция к снижению ситуатив-
ной тревожности, что подтверждалось уменьшением количества студентов с высоким уровнем, с па-
раллельным увеличением числа среднего и низкого уровня  ситуативной тревожности. 

Особого внимания заслуживает то, что количество студентов с высоким уровнем ситуативной 
тревожности в I группе было достоверно больше (P ˂0,05), а со средним уровнем достоверно меньше 
(P ˂0,05), чем во II группе. 

Более того, средний бал ситуативной тревожности в I группе был достоверно больше, чем во II (P 
˂0,05), что свидетельствовало о нарастании ситуативной тревожности в I группе, где через 3 месяца 
после начала I семестра студентам предстояло сдавать рубежный контроль. 

Таким образом, у студентов-первокурсников на фоне нарастания интенсивности психологическо-
го стресса по мере приближения рубежного контроля отмечалось увеличение уровня ситуативной тре-
вожности. Подтверждением этого являлось то, что при отсутствии необходимости сдавать рубежный 
контроль через 3 месяца после начала I семестра, на фоне адаптации к учебному процессу отмечалась 
тенденция к некоторому снижению уровня ситуативной тревожности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность термина «продовольственная безопасность», 
различные трактовки понятия в нормативно-правовых актах и теоретических источниках, а также ее 
основные компоненты на разных уровнях: глобальном, межнациональном, государственном, регио-
нальном.  
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Abstract. This article deals with the essence of the term "food security", various interpretations of the concept 
in the legal acts and theoretical sources, as well as its main components at different levels: global, internation-
al, national, regional.  
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Продовольственная безопасность является детерминантой устойчивости любой политической 

системы. Важнейшей составляющей национальной безопасности выступает продовольственная без-
опасность, роль которой особенно возросла в свете последних политических событий.  

Продовольственная безопасность государства является необходимым материальным условием 
жизни индивида, группы людей и общества в целом, обеспечивающие функции и возможности полити-
ческого, экономического, демографического, культурного, интеллектуального и иного развития. Полити-
ка обеспечения продовольственной безопасности представляет собой неотъемлемую часть политиче-
ской системы общества и основу его жизнедеятельности. В данном контексте актуальность рассмотре-
ния сущности продовольственной безопасности в контексте национальной политики.  

При рассмотрении сущностного генезиса продовольственной безопасности, следует отметить, 
что данный термин был впервые введен в международный оборот в 1970-х годах, после зернового кри-
зиса.  

В 1974 году Генеральной Ассамблеей ООН была утверждена резолюция «Международные обя-
зательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире». В это время сущность продо-
вольственной безопасности проявлялась в сохранении стабильного рынка продовольствия и свободно-
го доступа населения всех стран к базовым продуктам питания. Но, стоит отметить, что единого науч-
ного подхода к определению сущности продовольственной безопасности с принятием данного доку-



 

 

 

мента выработано не было.  Однако, несмотря на это, Резолюция выделяла основные мероприятия 
для поддержания продовольственной безопасности, в их число входило: формирование продоволь-
ственных запасов на национальном уровне отдельных государств, осуществление мониторинга и про-
филактические мероприятия по предупреждению дефицита продовольствия, продовольственная по-
мощь нуждающимся государствам, привлечение развивающихся государств в торговлю сельскохозяй-
ственными продуктами и продовольственными товарами на международном уровне [3, с. 49].  

Таким образом, можно констатировать, что с 1970-х годов термин «продовольственная безопас-
ность» получил отражение в политических программах мирового сообщества в качестве одной из при-
оритетных составляющих национальной безопасности, сохранения стабильности общества и сувере-
нитета государства.   

Со второй половины 90-х годов ХХ века термин «продовольственная безопасность»  в России 
стал широко использоваться как в официальных документах, так и в научной литературе [3, с. 54].  

Формирование государственной политики, в том числе и в вопросах обеспечения продоволь-
ственной безопасности, в первую очередь, основано на правовом обеспечении, ввиду чего мы считаем 
целесообразным обратиться к пониманию термина «продовольственная безопасность» в законода-
тельной базе (табл. 1).  

Таблица 1  
Определение термина «продовольственная безопасность»  

в  нормативно-правовых документах 

Источник Трактовка термина 

1.Доктрина Продовольственной без-
опасности РФ, утверждена Указом 
Президента РФ от 30.01.2010 №120  

Состояние экономики, при котором обеспечивается продоволь-
ственная независимость РФ, гарантируется физическая и эко-
номическая доступность для каждого гражданина пищевых про-
дуктов, соответствующих требованиям законодательства РФ о 
техническом регулировании, в объемах не меньше рациональ-
ных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для 
активного и здорового образа жизни [2] 

2. Указ Президента РФ «О стратегии 
национальной безопасности РФ» от 
31.12.2015 №683 

Продовольственная безопасность обеспечивается за счет раз-
вития биотехнологий и импортозамещения по основным про-
дуктам питания, а также путем предотвращения истощения зе-
мельных ресурсов, сокращения сельскохозяйственных земель и 
пахотных угодий, захвата национального зернового рынка ино-
странными компаниями, бесконтрольного распространения пи-
щевой продукции, полученной из генетически модифицирован-
ных растений с использованием генетически модифицирован-
ных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетиче-
ски модифицированные аналоги [3] 

3.Концепция продовольственной 
безопасности РФ 

Способность государства гарантировать удовлетворение по-
требности на уровне, обеспечивающем нормальную жизнедея-
тельность населения [4] 

4. ФЗ «О продовольственной без-
опасности РФ» от 04.07.1996 г. 
№96700526-2 

Состояние экономики РФ и ее агропромышленного комплекса, 
которое обеспечено соответствующими ресурсами, потенциа-
лом и гарантиями, при  котором без уменьшения государствен-
ного продовольственного резерва, независимо от внешних и 
внутренних условий, удовлетворяются потребности населения в 
продуктах питания в соответствии с физиологическими нормами 
питания [5] 

 
Анализируя данные в таблице 1, можно констатировать, что в законодательстве РФ нет четко 

научного обоснования продовольственной безопасности.  



 

 

 

Мы считаем целесообразным рассмотреть также разные научные подходы к категории 
«продовольственная безопасность» (табл. 2). 

Таблица 2  
Толкование термина «продовольственная безопасность» научными школами 

Автор Сущность продовольственной безопасности 

В. И. Назаренко В рамках системного подхода к сущности продовольственной безопасности вы-
делял следующие компоненты: 
- продовольственная независимость (способность государства удовлетворить 
внутренние продовольственные потребности посредством внутренних источни-
ков); 
- социальная стабильность (возможность доступа к продовольствию у всех ка-
тегорий населения); 
- демографическая стабильность (здоровье общества, которое зависит от 
уровня питания и продовольственного обеспечения); 
- сфера производства продовольствия (основа всего жизнеобеспечения насе-
ления) [6, c. 25] 

Е. В Серова  Степень доступности для основной части населения государства продуктов пи-
тания, которые необходимы для поддержания нормального образа жизни. Без-
опасность нации, в том числе, продовольственная, повышается при расшире-
нии международной торговой связи  и общей взаимозависимости стран. Продо-
вольственная же безопасность чаще всего связывается не с агропродоволь-
ственным производством, а общим ее положением [6, c. 27]. 

М. Трэйси Продовольственная безопасность является аргументом в пользу мер, направ-
ленных на защиту отечественного производства продуктов питания [6, c. 29].  

И. Г. Ушачев Понятие «продовольственная безопасность» включает в себя такие компонен-
ты, как: 
- обеспечение финансово-экономической доступности продовольствия для 
каждого человека в соответствии с рациональными нормами здорового пита-
ния, в объемах, достаточных для поддержания жизни; 
- высокое качество и безопасность потребляемых продуктов питания. 
Причем, оба компонента должны достигаться при любом изменении внешних и 
внутренних условий, причем без сокращения размеров государственного про-
довольственного резерва.  
Без собственного производства все составляющие сводятся к нулю [6, c. 30].  

 
Рассматривая компонентную структуру продовольственной безопасности в контексте 

национальной политики, можно констатировать, что она представляет собой многоуровневую 
иерархию, в основе которой стоит тот или иной субъект, решающий продовольственную проблему, и 
его функции (табл. 3). 

Вопросы и проблемы, которые связаны с поддержанием продовольственной безопасности на 
глобальном уровне, решаются международными структурами, их важная функция – регулирование 
государственной политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности.  

Межнациональный уровень представлен разнообразными органами и форумами, которые 
способствуют развитию союзов, блоков государств, участвуют в улучшении компонентов 
продовольственной безопасности. 

Примером подобного объединения можно назвать Европейский союз. 
Государственный уровень представлен правительствами, законодательными органами 

государств. Их деятельность нацелена на формирование национальной политики, законодательства, 
направленных на обеспечение продовольственной безопасности в том числе. 

Региональный уровень продовольственной безопасности обеспечивают территориальные 



 

 

 

органы управления [6, с.35].  
Таким образом, продовольственная безопасность является неотъемлемой частью 

государственного стратегического планирования. Она охватывает политические, национальные, 
экономические, социально-демографические, климатические, экологические факторы. В связи с этим, 
можно констатировать, что обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным 
направлением для стабильного устойчивого развития любого государства.  

Что касается Российской Федерации, то согласно принятой Доктрине продовольственной 
безопасности РФ, данная сфера является одним из ключевых направлений в обеспечении 
национальной безопасности на среднесрочную перспективу, фактором сохранения ее 
государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, 
необходимым условием реализации такого стратегического национального приоритета, как повышение 
качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения [7, с. 
17]. 

 
 

Таблица 3   
Уровни продовольственной безопасности 

Уровень Субъект, решающий проблему Функции субъекта 

1. Глобальный ООН, специализированные органы 
(ФАО, ВТО, Комитет по 
продовольственной безопасности, 
Всемирный банк и др.) 

Содействие стабильному развитию, 
долговременные программы, 
направленные на создание 
продовольственных запасов и борьбу 
с голодом 

2. Межнациональный Межрегиональные образования, 
форумы, например ЕС 

 

Содействие стабильности в вопросах 
обеспечения продовольственной 
безопасности, улучшение качества 
компонентов продовольственной 
безопасности 
Заключение договоров по 
стандартизации, ценообразованию, 
торговле 

3. Государственный Правительства, законодательные 
органы 

Создание нормативно-правовой и 
ресурсной базы для формирования 
национальной политической стратегии 
в т.ч. в вопросах обеспечения 
продовольственной безопасности.  
Формирование продовольственных 
фондов и резервов. 

4. Региональный.  Территориальные органы 
управления (районные, областные) 

Контроль качества продовольствия, 
снабжение продуктами.  

 
На сегодняшний день проблема обеспечения продовольственной безопасности относится к 

важнейшим предметам изучения в формате политического управления национальной безопасностью. 
На наш взгляд, это можно связать с тем, что приближается критическая черта, за которой встает 
вопрос не только о продовольственной безопасности, а о главных условиях выживания человечества, и 
понятие «продовольствие» будет в будущем иметь более глубокий политический смысл.  
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В последние годы, Акт обследования становится все более актуальным и востребованным 

документом. Это связано с тем, что объекты капитального строительство (ОКС), особенного старого 
фонда, утрачивают свою ценность, все больше подвергаясь моральному и физическому износу. В 
связи с этим, многим гражданам целесообразно обратиться к кадастровому инженеру для составления 
Акта обследования, который позволит им снести ОКС и не платить за него больше налог [2].  

В соответствии со ст. 23 Федерального закона № 218 «О государственной регистрации  
недвижимости» Акт обследования – это документ, в котором кадастровый инженер в результате 



 

 

 

осмотра места нахождения помещения, здания, машино-места, сооружения или объекта 
незавершенного строительства с учетом имеющихся сведений в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) о таком объекте недвижимости подтверждает прекращение его существования 
[16]. 

Объект капитального строительства может стать непригодным для эксплуатации не только 
естественным путем (с течением времени). Другие происшествия, как, например, пожары, стихийные 
бедствия, террористические акты, деформация грунта и прочее могут привести объект в негодность [1, 
4, 15]. 

Если объект недвижимости стоит на кадастровом учете, но фактически непригоден для 
проживания или производства, стоит почти разрушенным, то прежде чем технически освобождать 
территорию от нефункционирующих развалин, нужно документально ликвидировать здание. 
Собственно на основании Акта обследования Росреестр снимает с кадастрового учета данный объект 
недвижимости [8, 12]. 

Также причинами необходимости в составлении такого Акта – слияние зданий или комнат в 
коммунальной квартире в один объект, разделение дома на несколько самостоятельных, 
необходимость аннулирования временного статуса. Также кадастровый инженер удостоверяется в  
наличии или отсутствии обследуемого объекта. 

Откладывать составление Акта обследования не стоит, поскольку до тех пор, пока здание, 
сооружение, помещение, объект незавершенного строительства или машино-место не будут сняты с 
кадастрового учета, налоги на данные объекты будут приходить [10, 11]. 

С заявлением о снятии с кадастрового учета здания может обратиться собственник данного 
объекта недвижимости в Росреестр или в Многофункциональный центр (МФЦ). 

Подготовить Акт обследования может только кадастровый инженер, который включен в 
государственный реестр кадастровых инженеров, имеющий  гражданство РФ, действующий аттестат 
кадастрового инженера, усиленную электронно-цифровую подпись и не имеющий непогашенную или 
неснятую судимость за совершение умышленного преступления и должен обязательно состоять в 
саморегулируемой организации (СРО) кадастровых инженеров. 

Заказчику, при подаче заявления, сообщают дату выезда кадастрового инженера к объекту и 
сроки изготовления Акта. 

Как правило, подготовка Акта обследования и снятие ОКС с учета происходит в несколько 
этапов: 

1) запрос сведений из ЕГРН, изучение кадастровой информации, которой владеет заказчик; 
2) приобщение документов, которые подтверждают, что данный объект больше не существует 

(например, заключение о признании жилого дома аварийным и т.д.); 
3) выезд на место, проведение натурного исследования; 
4) обработка данных, получаемых при натурном обследовании недвижимости в камеральных 

условиях, а также формирование Акта; 
5) внесение сведений о том, что обследованный объект прекратил существовать, в ЕГРН. 
В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015 №861 «Об утверждении 

формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке», Акт 
обследования состоит из пяти частей [13, 14]: 

1.Описание объекта недвижимости, в отношении которого составляется Акт обследования; 
2. Сведения о заказчике; 
3.Данные о кадастровом инженере; 
4.Список документов, использованных при подготовке документа; 
5.Заключение, составляемое кадастровым инженером. 
В первой части Акта указываются сведения о наличии (отсутствии) в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о правах, о кадастровом номере объект недвижимости, а так же о 
виде ОКС (здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строительства или машино-
место). 



 

 

 

Во второй части приводятся сведения о заказчике кадастровых работ: 
Если это физическое лицо, то указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

страховой номер индивидуального лицевого счета  (СНИЛС). В отношении юридического лица или 
органа государственной власти – полное наименование, страну регистрации, если это иностранное 
лицо. 

В третьей части приводятся следующие сведения о кадастровом инженере: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
2) номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность; 
3) СНИЛС; 
4) контактный телефон; 
5) адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым осуществляется связь с 

кадастровым инженером; 
6) наименование СРО кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер; 
7) если кадастровый инженер является работником юридического лица, то указывается 

сокращенное наименование юридического лица и адрес его местонахождения; 
8) дата и номер заключения договора на выполнение кадастровых работ; 
9) дата заключения договора подряда и дата подготовки окончательной редакции Акта 

кадастровым инженером. 
В четвертой части вносятся сведения о наименовании и реквизитах документов, использованных 

при подготовке Акта, в том числе следующих: 
1) решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о признании объекта 

недвижимости в установленном законом порядке ветхим или аварийным; иных документов, на 
основании которых принято решение об осуществлении сноса (демонтажа) в случае принудительного 
изъятия объекта недвижимости у собственника; 

2) проектная документация объекта капитального строительства (за исключением проектной 
документации линейных объектов) в случае реконструкции, демонтажа, реконструкции или сноса 
объекта капитального строительства, его частей для строительства; 

3) документы, подтверждающие факт чрезвычайных ситуаций в случае прекращения 
существования объекта недвижимости; 

4) иные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Данные документы, вносятся в Приложение к Акту обследования. Если в составе Приложения 
отсутствуют указанные документы, то причина их неиспользования должна быть указана в строке 
«Заключение кадастрового инженера». 

В пятой части – «Заключение кадастрового инженера» приводится вывод кадастрового инженера 
о прекращении существования объекта недвижимости в виде связного текста. 

Акт подготавливается в форме электронного документа в виде XML-документа, заверенный 
усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера. Далее XML-документ 
оформляется в виде XML-схемы,  которая обеспечивает чтение электронного документа специальными 
средствами и возможность публичного доступа к нему. XML-схемы публикуются на официальном сайте 
Росреестра  и считаются действующими по истечении 2-х месяцев с момента размещения. 

Включению в состав Приложения подлежат документы, подготовленные на бумажном носителе в 
соответствии с требованиями и оформляются в форме электронных образов в виде файлов в формате 
PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего Акт. Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность 
его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Образ бумажного документа формируется в виде одного 
файла, если он состоит из двух и более листов. 

Акт обследования также может подготавливаться в форме документа на бумажном носителе, 
если это предусмотрено договором подряда. Реквизиты этого Акта, которые остаются 



 

 

 

незаполненными, в форме документа на бумажном носителе не исключаются, в таких реквизитах 
проставляется знак «-» (прочерк). Акт обследования, подготовленный в форме документа на бумажном 
носителе, заверяется печатью и подписью кадастрового инженера, подготовившего этот документ [14]. 

Если кадастровый инженер вносит заведомо ложные сведения в Акт обследования, которые 
причинили крупный ущерб государству, гражданам, организациям, то в соответствии со статьей 170.2 
Уголовного Кодекса РФ, на него накладывается штраф, либо обязательные работы на срок до 360 
часов, либо лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Причиняя 
теми же деяниями особо крупный ущерб, увеличивается штраф, либо назначаются исправительные 
работы, при этом ограничивается деятельность данного лица [5, 6]. 

Если в Едином государственном реестре недвижимости воспроизводится ошибка, которая не 
заведомо ложно внесена кадастровым инженером в Акт обследования и не несет крупного ущерба 
гражданам, государству или организациям, то согласно статье 61 Федерального закона №218 «О 
государственной регистрации недвижимости» ошибка должна быть исправлена в течение пяти рабочих 
дней со дня получения документов, посредством информационного взаимодействия [16]. 

Результатом получения Акта обследования становится внесение необходимых изменений в 
ЕГРН, при этом объект недвижимости прекращает своё существование. Заказчику выдаётся 
кадастровая выписка, в которой засвидетельствовано снятие указанного объекта недвижимости с 
учёта. После этого теряется право собственности и прекращается уплата налогов. 

Рассмотрим, в чем заключается важность и актуальность Акта обследования. В апреле 2017 г. 
Госдума приняла  законопроект о сносе пятиэтажек в Москве, для этого необходим Акт обследования, 
поскольку, снос, подразумевает прекращение существования объекта недвижимости и снятие его с 
Государственного кадастрового учета. В середине мая 2017 г. в одном из московских МФЦ будет 
проведено голосование, на котором определится окончательный список домов, подлежащих сносу. 
Затем каждому собственнику квартиры пришлют письменное предложение о предоставлении жилого 
помещения и проект договора о переходе права собственности на жилое помещение. Это право будет 
переходить к муниципальному образованию города Москва, на основании того, что дома подлежат 
выводу из эксплуатации по причине ветхости и непригодности. Следовательно, собственником данных 
объектов недвижимости будет одно лицо и составляться акт обследования будут  по запросу одного 
собственника. Для реализации данного проекта планируется создать Фонд содействия реновации 
жилищного фонда в городе Москве.  

Планируется снести порядка 8 тысяч домов и затратить на подготовку сноса 96,5 млрд рублей. 
Это грандиозный проект, который не осуществить без проведения кадастровых работ и составления 
акта обследования. 

В Краснодарском крае Акт обследования является востребованным документом в небольших 
населенных пунктах, где имеется достаточно большое количество старых саманных домов, 
построенных около 50-70 лет назад. Такие дома некоторые граждане сносят полностью, и это 
отражается в Акте обследования. Но есть случаи, когда такой дом обкладывают кирпичом, сооружая 
практически новые стены, тем самым увеличивая площадь. Затем аккуратно демонтируют старые 
саманные стены, при этом получается новый объект капитального строительства, который зачастую не 
переоформляется (не составляется новый технический паспорт, не вносятся сведения в ЕГРН). Таким 
образом, происходит подмена объекта недвижимости, но переоценка кадастровой стоимости не 
производится Росреестром вследствие отсутствия сведений о нем в ЕГРН, а значит и налог 
начисляется как за старый саманный дом.  

К сожалению, в настоящее время, такое нарушение могут оформить только как Акт 
перепланировки, а не подмены полноценного объекта капитального строительства другим зданием. 

Таким образом, хочется отметить, что Акт обследования, являясь важным документом 
подтверждающим прекращение существования объекта капитального строительства, еще 
недостаточно доработан. По нашему мнению его необходимо составлять и при «подмене»  одного 
здания – другим, что позволит государству и Росреестру владеть более актуальной информацией об 
объекте недвижимости и справедливо начислять налог от новой кадастровой стоимости.  



 

 

 

Возможно, в дальнейшем, перспективное направление ведение кадастра недвижимости, как 
составной части ЕГРН, в 3D-формате, поможет избавиться от вышеуказанной проблемы и создаст 
предпосылки для развития учета объектов недвижимости в более качественном и современном виде 
[3, 7, 9]. 
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