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Аннотация: В условиях экономического кризиса являются актуальными повышение эффективности 
генерации энергии и совершенствование стратегии управления энергопроизводством. В данной работе 
построена модель энергетического предприятия, на основе имитационного моделирования разработа-
ны прогнозные сценарии функционирования на период 2016-2018 гг. В качестве модели энергопред-
приятия принята трёхфакторная неоднородная производственная функция типа Кобба-Дугласа [1, с. 
179], имеющая удовлетворительные прогнозные свойства, которые дополнительно исследованы с по-
мощью ретроспективного прогноза. Полученные результаты моделирования свидетельствуют о неэф-
фективном использовании капитальных ресурсов. Для повышения эффективности энергопроизводства 
необходимо их сокращение. Составлен краткосрочный прогноз на 2016-2018 гг. 
Ключевые слова: модель энергетического предприятия, имитационное моделирование, суммарный 
выпуск энергии, доля инвестиций, прогнозное моделирование. 
 
FORECASTING THE FUNCTIONING OF THE ENERGY ENTERPRISES ON THE BASIS OF SIMULATION 

MODELING 
Gavrilova Anna Aleksandrovna, 
Kazhgalieva Zhanslu Maratovna 

 
Abstract: In the economic crisis are relevant improving the efficiency of energy generation and improvement 
of the control strategy generation. In this work, we built a model of the energy enterprises on the basis of imi-
tating modeling is developed possible scenarios of operation for the period 2016-2018 as a model power com-
pany, adopted by the inhomogeneous three-factor production function of Cobb-Douglas type [1, р. 179], which 
has satisfactory predictive properties, which are further investigated using a retrospective forecast. The ob-
tained simulation results indicate inefficient use of capital resources. To improve the efficiency of power gen-
eration must decrease. Compiled short-term forecast for 2016-2018. 
Key words: model of an energy enterprise, simulation, total production of energy, the share of investment, 
predictive modeling. 

 



 

 

 

В современном мире энергетические системы являются основой развития базовых отраслей 
промышленности, определяющих прогресс общественного производства. Поэтому важными функция-
ми являются повышение их эффективности, улучшение использования всех видов производственных 
ресурсов.  

Имитационное моделирование является современным научным направлением, позволяющим 
анализировать сущность протекающих процессов, эффективно управлять поведением и анализировать 
результаты хозяйственной деятельности производственно-экономическими объектами, конструировать 
и совершенствовать стратегии управления промышленными производствами, повышать эффектив-
ность использования ресурсов в отраслевых комплексах. 

В данной работе рассмотрена деятельность промышленного комплекса СамГРЭС в период с 
1994 по 2015 год и проведено имитационное моделирование. 

Так как объект исследования является энергетическим объектом, была построена трехфакторная 
неоднородная производственная функция и в качестве входных воздействий модели энергообъекта 
использованы реальные статистические данные Самарской ГРЭС по капитальным K(t), трудовым L(t) и 
топливным ресурсам B(t) за период с 1994 по 2015 гг., выходной величиной является суммарный вы-
пуск энергии Y(t). 

Полученная модель записывается в виде:  

)()((t) **K*AY(t) tt BL


 ,                                           (1) 

где α,β,γ – коэффициенты эластичности выпуска по фондам, труду и топливу, А – масштабный 
коэффициент, характеризующий интегральную эффективность [1, с. 179]. 

Параметры модели идентифицированы методом наименьших квадратов. Проведен анализ каче-
ства и аппроксимативных свойств модельной зависимости с помощью коэффициента детерминации, 
среднеквадратичного отклонения, значения t-критерия Стьюдента, F-критерия Фишера и критерия Дар-
бина-Уотсана [1, с. 180]. 

В качестве управляемой переменной была принята относительная доля промышленных инве-
стиций в структуре годового выпуска промышленной продукции. 

Будем считать, что каждый отраслевой производственный комплекс характеризуется одним тех-
нологическим способом производства продукции с определенным уровнем развития. Поэтому выпуск 
продукции на протяжении всего исследуемого периода моделируется на основе единой производ-
ственной функции. 

Положим, что на входные ресурсы, определяющие выпуск продукции, – объем основных фондов 
производства, численность работающего персонала и количество топливных ресурсов накладываются 
естественные разумные ограничения. Численность работающего персонала и количество топливных 
ресурсов принимаются за константу. Объем основных фондов производства, на каждом временном 
интервале технологического цикла, имеет вид: 

0 < K(t) < Kmax ,                                                     (2) 
где Kmax определяется величиной производственного потенциала производства.  
Будем считать, что базовый технологический цикл на производстве длится один год. Размеры 

материальных, трудовых ресурсов и топливных ресурсов используемых в течение года в процессе 
производства, будем брать в объеме, рассчитанном на начало года. Объем выпущенной продукции 
исчисляется на конец технологического цикла, т.е. на конец года. 

Будем считать, что изменения управляющих переменных возможны с периодом, равным дли-
тельности одного технологического цикла. 

Структура системы управления с учетом внутренних инвестиций состоит из трех функциональ-
ных блоков: энергосистема, блок формирования инвестиций и блок накопления инвестиций. Полагает-
ся, что ежегодные капиталовложения в отрасль инвестируются из дохода отрасли согласно управляю-
щей переменной s - доли инвестиций в структуре ежегодного выпуска продукции: 

             1)-Y(t*sI(t)                                                                     (3) 

Уравнение для расчета капитала: 



 

 

 

          I(t)1)-K(tK(t)                                                                 (4) 

Дальнейшее аналитическое продолжение траектории управляющей переменной было 
осуществлено путем прогнозирования на основе предложенных вариантов ее развития. 

Построим прогнозы выпуска продукции на предприятии на основе математической модели, ис-
пользуя трёхфакторную неоднородную модель Кобба-Дугласа, которая имеет наиболее удовлетвори-
тельные прогнозные свойства, в структуре системы управления с учетом внутренних инвестиций. 

На первом этапе построим ретроспективный прогноз, целью которого является апостериорное 
получение информации об уже известных процессах и сравнение прогнозных данных с реальными. Это 
дает возможность исследовать работоспособность идентифицированных математических моделей и 
оценить эффективность прогнозирования для предвидения процессов. 

Ретроспективный прогноз, построенный на период с 2013-2015 годы при различной величине до-
ли инвестиций в структуре ежегодного выпуска продукции представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Ретроспективный прогноз выпуска энергии СамГРЭС на 2013-2015 гг. 

 
Из рисунка 1 видно, нейтральный прогноз, полученный при  s(t)= 0, и пессимистичный прогноз, 

полученный при s(t) = 0.2 показывают непрекращающееся падение выпуска продукции. При этом 
нейтральный прогноз для производства суммарной энергии удовлетворительно соответствует реаль-
ному ходу процессов. Среднеквадратичное отклонение составило 7%, поэтому следует строить кратко-
срочный прогноз на 3 года до 2018 г. При оптимистичном прогнозе, полученном при s(t) = -0.2, выпуск 
продукции стабильно возрастает. 

В целом, из экспериментальной проверки прогнозных качеств построенной модели энергопроиз-
водства следует, что модели показали достаточно удовлетворительное соответствие апостериорных 
прогнозов реальным статическим данным функционирования энергосистемы. Поэтому примем эту мо-
дель для построения перспективного прогноза деятельности энергетического предприятия [2, с. 143].  

Перспективный прогноз на 2016-2018 года представлен на рисунке 2.  
 



 

 

 

 
Рис. 2. Перспективный прогноз выпуска энергии СамГРЭС до 2018 гг. 

 
Из рисунка 2 видно, нейтральный прогноз, полученный при    s(t)= 0, и пессимистичный прогноз, 

полученный при   s(t) = 0.2 показывают падение выпуска продукции. При этом нейтральный прогноз для 
производства суммарной энергии удовлетворительно соответствует реальному ходу процессов, откло-
нение составляет не более 2.5%. При оптимистичном прогнозе, полученном при s(t) = -0.2, выпуск про-
дукции стабильно возрастает.  

В заключении следует делать вывод: 
1) Получена эффективная модель управления энергетическим предприятием. 
2) Проанализирована деятельность ГРЭС. Из анализа видно, что происходит спад выпуска энер-

гии, вызванный снижением спроса.  
3) Имитационное моделирование позволило определить величины управляющих воздействий и 

построить ретроспективный и перспективный прогнозы. 
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Abstract: The main sources of errors in astronomical observations of variable stars are considered. The dark 
and photon noise, the nonlinearity effect of the CCD camera, the influence of the Earth's atmosphere are de-
scribed. 
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Фотометрия является одной из важнейших методов астрономических наблюдений, эффектив-

ность которых зависит от множества факторов. Они могут носить как случайный, так и систематический 
характер. Причины зависят как от качества телескопа и приемной аппаратуры, так и от методов 
наблюдений. Так же, существенное ухудшение вносит атмосфера Земли. 

Для достижения высокой точности фотометрических измерений, проводимых на телескопе, 
необходимо учесть все негативные факторы, которые можно условно разделить на 4 группы: 

1) шум ПЗС-камеры; 
2) эффект нелинейности ПЗС-детекторов;  
3) фотонный шум; 
4) атмосфера Земли. 
Далее остановимся подробнее на источниках ошибок при получении фотометрических данных. 
Шум ПЗС-камеры  
Шум ПЗС-камеры имеет два основных источника: шум считывания и темновой шум детектора.  
Шум считывания представляет собой добавочный шум, возникающий при считывании сигнала с 

ПЗС-детектора. Значение этого шума слабо зависит от температуры, но сильно зависит от скорости 
считывания. На рисунке показана типичная зависимость среднего квадратичного шума считывания 
ПЗС в электронах от частоты считывания в МГц. Видно, что при увеличении частоты растет и шум счи-
тывания. Следовательно, для минимизации вклада данного шума в общий бюджет ошибок необходимо 
производить считывания сигнала на минимальной частоте. 

Темновой шум. Если температура ПЗС-детектора не является достаточно низкой, то электроны 
валентной зоны кремния будут с лёгкостью освобождаться и собираться внутри потенциальной ямы 



 

 

 

пикселя. После считывания сигнала эти электроны темнового тока станут частью, который нельзя бу-
дет отличить от полезного, вызванного фотонами от объекта. Камеры применяемы в астрономии тре-
буют охлаждения любым способом, эта необходимость продиктована тем, что скорость тепловой гене-
рации электронов в кремнии очень сильно зависит от температуры ПЗС. 

Темновой ток для ПЗС определяется как число тепловых электронов, генерируемых за секунду в 
пикселе, или как обычный ток, генерируемый единицей площади детектора.  

Темновой ток имеющийся у ПЗС-детекторов, определяет ограничение на нижний уровень шумов 
детектора. Так как темновой ток имеет пуассоновское распределение, то величина шума, вносимая 
тепловыми электронами в общий сигнал пропорциональна квадратному корню из темнового тока. 

Во избежание отрицательных чисел в полученном изображении, электроника ПЗС функциониру-
ет так, чтобы обеспечить положительное смещение для каждого элемента изображения. Массив этих 
смещение носит название bias – подложка. 

Для оценки величины подложки, а вместе с тем и величины неопределённости, используют спе-
циальные процессы калибровки изображений. Для процедуры калибровки обычно требуются кадры 
подложки и темновые кадры. Кадры подложки получают при измерениях без освещения детектора и 
без накопления сигнала. То есть это получение измерений с закрытым затвором и временем накопле-
ния сигнала 0 секунд. 

Темновые ПЗС кадры – изображения, получаемые так же при закрытом затворе, но с временем 
накопления отличным от нуля и равным времени накопления полезного сигнала. Темновые кадры – 
способ измерения темнового тока (шума) ПЗС-детектора. Темновые кадры содержат информацию о 
пространственном распределении и уровне темнового тока, а также несут информацию о подложке и 
информацию о плохих («горячих») пикселях [1]. 

При охлаждении ПЗС-детектора до сверхнизких температур, темновой ток можно свести 
практически к нулю, что с успехом применяется в ПЗС-камерах верхнего технологического сегмента. В 
таких ПЗС-камерах (при калибровке изображений) применением темновых кадров можно пренебречь, 
ограничившись учетом лишь кадров подложки (bias). Для ПЗС-детекторов, использующих 
термоэлектрический метод охлаждения, необходимо учитывать темновые кадры. Например, для ПЗС-
детектора “KAF-4301E”, заявленный производителем темновой ток при температуре -25° С составляет 
менее 0.4 e/пиксель/с. Таким образом, при экспозиции в 60 с темновой ток будет составлять примерно 
24 e/пиксель/c. Для удаления темнового шума, необходимо из исходных кадров вычесть темновые 
кадры, полученные при тех же выдержках и температурах ПЗС-детектора, что и исходные кадры. Из 
серии пяти кадров методом медианного усреднения получается одно итоговое изображение, которое и 
применяется в обработке. 

Эффект нелинейности ПЗС. Коэффициент преобразования ПЗС-камеры определяет, как коли-
чество заряда, накопленного в пикселях, будет связанно с цифровым значением в выходном изобра-
жении и определяется в терминах электрон/аналого-цифровая единица (e/ADU). Типичные значения 
коэффициента преобразования для ПЗС могут быть от 1 до 150 и больше.  

Одним из основных преимуществ ПЗС-детекторов является их линейность в большом диапазоне 
значений данных. Тем не менее, есть области, в которых ПЗС-детекторы проявляют нелинейность и 
при попадании данных в эти области возникает систематическая ошибка. Чтобы избежать указанной 
ошибки, необходимо знать диапазон линейности, используемой ПЗС-камеры. 

Попискельные и внутрипиксельные вариации чувствительности. В ПЗС-детекторе каждый 
пиксель имеет значение квантовой эффективности, в той или иной степени отличающееся от квантовой 
эффективности соседних пикселей. Для устранения этой неоднородности и приведения относительной 
чувствительности пикселей к единому значению, используются изображения плоского поля. В идеале, 
изображение плоского поля должно формироваться источником света, дающим однородное освещение 
всего ПЗС-детектора. Спектральный состав этого источника должен быть идентичен свету от исследу-
емых объектов. С точки зрения оптической системы телескопа, кадры плоского поля позволяют устра-
нить влияние виньетирования [1]. 

Кадры плоского поля снимаются по утреннему сумеречному небу. Из пяти кадров плоского поля 



 

 

 

медианным усреднением получают одни кадр, используемый для последующей калибровки. В работе 
A. J. Penny и R. Leese, показано, что вариации чувствительности внутри пикселя порядка 10% могут 
привести к результирующим ошибкам фотометрии 1-2% [2]. Для получения максимальной точности, 
необходимо увеличивать FWHM профиль звезды на 2-3 пикселя и более, получая максимальную ин-
тенсивность отсчетов, не выходя из области линейности ПЗС-детектора. 

Фотонный шум 
Фотонный шум является следствием дискретной природы света. Любой дискретный процесс 

подчиняется закону Пуассона. Поток фотонов (где S – количество фотонов, падающих на светочув-
ствительную часть приемника за единицу времени) так же следует закону Пуассона, согласно которому 
фотонный шум будет равен корню квадратному из S . Таким образом, чтобы фотонный шум не превы-
шал 0,01m необходимо накопить в апертуре достаточное количество фотонов от источника. Пуассонов-
ский шум в 1/100 потока соответствует 10000 фотоэлектронов. Для достижения итоговой точности фо-
тометрии ~ 0,01m общее количество фотонов от источника должно быть более 10000. Этим ограниче-
нием и характеристиками атмосферы, о которых будет сказано ниже, определяется минимальное вре-
мя экспозиции. 

Влияние атмосферы Земли 
Существует большое количество различных факторов, ослабляющих излучение от звезды при 

прохождении его через атмосферу Земли. Всё это вносит дополнительные ошибки в получаемые зна-
чения звездных величин. Перечислим основные источники ошибок. 

Рассеяние света. При рассеянии в земной атмосфере частота пришедшего фотона не изменя-
ется, изменяется направление его распространения, и как следствие возникает свечение неба (фоно 
неба). Существуют молекулярное рассеяние света, вызванное неоднородностями плотности воздуха, и 
существует рассеяние на аэрозольных частицах. Аэрозольное рассеяние происходит, как правило, вы-
сотах до трех километров над уровнем моря. Выбор расположения большинства современных обсер-
ваторий обусловлено этим фактором. Аэрозольное рассеяние света является наиболее изменчивым, к 
тому же зависимым от направления наблюдения [1]. 

Исходя из сказанного выше, рассеяние света создает свечение неба и, чем оно больше, тем 
больше величина среднеквадратичного отклонения фона неба в ADU, и это отрицательно сказывается 
на точности фотометрии. Поэтому при планировании наблюдений, где требуется высокая фотометри-
ческая точность, следует избегать наблюдений в период полнолуния и близким к нему фаз Луны. 

Поглощение света. Энергия атома при поглощении кванта излучения увеличивается, впослед-
ствии, атом может высвободить эту энергию в виде кванта или нескольких. Но это будут уже другие 
кванты, как по направлению излучения, так и по частоте. Для видимой и ближней ультрафиолетовой 
областей спектра важное значение имеют молекулы озона, кислорода и водяного пара. В более дале-
кой ультрафиолетовой и инфракрасной областей поглощение молекулами водяного пара становится 
более выраженным, а также появляется поглощение соединениями углерода и азота. 

Таким образом, полное поглощение в атмосфере света в видимой области спектра складывается 
из поглощения за счет аэрозольного и молекулярного рассеяния, а также за счет поглощения молеку-
лами кислорода, озона и водяного пара. 

Атмосферное мерцание звезд. В атмосфере постоянно происходит движение воздушных масс 
различной плотности и в различных направлениях. Переходя из одной плотности воздуха в другую, 
световые лучи испытывают преломление. Шум звездных мерцаний не зависит от блеска звезды и не 
может быть уменьшен выбором более яркого объекта. На больших телескопах шум звездных мерцаний 
выходит на передний план, так как в отличии от пуассоновского фотонного шума от источника умень-
шается медленнее с диаметром телескопа (D-2/3 и D-1 для фотонного шума). 

Подводя итог, отметим, что ошибки, вносимые оборудованием, можно устранять методами ка-
либровки исходных кадров. Напротив, ошибки, вносимые атмосферой Земли, в подавляющем боль-
шинстве случаем исправить не представляется возможным. Их можно лишь учесть на этапе тшатель-
ного анализа астроклимата и выбора наиболее оптимального периода для фотометрических наблюде-
ний. 
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Аннотация: На основе квадратичного закона чётных чисел проведена математически обоснованная 
систематизация химических элементов в двух чётно-квадратичных воплощениях: Диадно-
Периодической Таблице и Квадратично-Периодическом Монументе. Все химические элементы в 
закономерной последовательности представляются в  четырёх периодах компактными блоками s-, p-, 
d-, f-элементов по диадам и по периметрам соответствующих квадрат-периодов.  
Ключевые слова:  периодический закон, химические элементы, квадратично-периодический закон 
чётности.  
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Quadratic-Periodic Monument. All chemical elements in a regular sequence are represented in four periods by 
compact blocks of s-, p-, d-, f- elements along dyads and along the perimeters of the corresponding square-
periods. 
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Предисловие 
Фундаментальные Законы  природы в нашем 3-мерном Мире квадратичны. Наиболее  яркие 

примеры таких законов: Закон всемирного тяготения, Закон электрического взаимодействия, Закон ин-
тенсивности света. Периодический Закон Д.И. Менделеева, безусловно, является фундаментальным 
Законом природы и математически он также может выражаться квадратичной формой.  

Однако, на сегодня у Периодического Закона химических элементов нет  общепринятых матема-
тических выражений, только табличные представления,  причём, несовершенных форм. Цель данного 
исследования в том, чтобы найти и представить математические формулы с соответствующими им 
формами воплощения Периодического Закона химических элементов. 

 
Диадное распределение квадратов четных чисел 
Возьмём ряд квадратов четных чисел (2n)2 при n = 1, 2, 3, 4:  
                                             (2n)2 = 4; 16; 36; 64                                      (1) 
Перепишем (1) в виде:        2(2n2) = 2(2; 8; 18; 32)                                (2) 
Получились некие числовые сдвоенности – диады из монад числовой последовательности:  2; 8; 

18; 32. Общее количество  K  можно выразить: 
                                  K = 2Σ2n2 = 2(2 + 8 + 18 + 32)                                  (3) 
Все члены слагаемых суммы (3)  можно развернуть в таблицу с последовательной нумерацией 

натуральными числами, слева направо по горизонталям монад   диад-периодов n, возрастающих свер-
ху вниз:   

 
Рис. 1. Диадно-Периодическая Таблица пронумерованного множества квадратов чётных 

чисел 
 
Числа от 100 изображены только единичными и десятичными разрядами, а также окрашены в 

тёмно-коричневый цвет.  Таблица представлена 4-мя закономерно увеличивающимися диадами.  
 
Диадно-Периодическое распределение химических элементов 
Гелий является s-элементом, как щелочноземельные металлы, тогда как все благородные газы 

являются p-элементами. С учётом этого систему химических элементов можно представить в виде 
Диадно-Периодической [1, с.70] Таблицы: 

 
   Рис. 2. Диадно-Периодическая таблица химических элементов 



 

 

 

Гелий окрашен в чёрно-красный (коричневый) цвет на фоне красного блока s-элементов, чтобы 
заострить внимание на его исключительной инертности в блоке очень активных s-элементов.  

Инертный Гелий возглавляет группу очень активных щелочноземельных металлов. Это не при-
вычно и сомнительно. Но если исходить из строения электронных орбиталей атомов, то такое распо-
ложение Гелия научно оправдано.   

По поводу сомнений в типозадающем положении Гелия над Бериллием можно отметить, что они 
не только по отношению к Гелию, но и по отношению к Водороду.  Разве Водород является щелочным 
металлом? Конечно же, нет. И вообще в металлической форме сумели получить лишь недавно в осо-
бых условиях, причём, в виде следов на поверхности другого материала, а не массивных слитков ще-
лочно-металлического Водорода. Такова уж особенность двух первых типозадающих s-элементов. По-
следующие типозадающие элементы не так сильно выделяются в своих группах элементов-аналогов. 
Связано это с тем, что Водород и Гелий имеют только одну электронную оболочку, тогда как другие 
типозадающие элементы имеют более одной электронной оболочки.  

Таблица на рис.2 отличается от Таблицы IUPAC стройной закономерной непрерывной последо-
вательностью s-, p-, d-, f- блоков химических элементов справа налево. 

Периодичность квадратов чётных чисел 
Если ряд чётных чисел 2n в квадрате (2n)2 изобразить в виде Квадратов, состоящих из единич-

ных квадратиков, то эти Квадраты выстраиваются в периодическую последовательность  квадратично 
возрастающих с n количеством единичных квадратиков. Чтобы отличать Квадраты и единичные квад-
ратики, квадраты будем писать с прописной «К», а квадратики со строчной «к» букв.   Подтвердим  это 
утверждение на  первых трёх числах натурального ряда. Рассмотрим  распределение номеров N в 
квадратичной зависимости от n:   

                                                        N = (2n)2                                                  (4) 
Для n = 1, 2, 3  имеем  последовательность трёх Квадратов: 2х2, 4х4, 6х6:  
 

 
Рис. 3. Последовательность Квадратов  с квадратиками по (1) для n = 1, 2, 3 

 
При n = 1 Квадрат состоит из 4-х единичных квадратиков. Квадратики обычно   нумеруют слева 

направо и с верхнего ряда к нижнему.   
При n = 2 Квадрат 4х4 состоит из 16 единичных квадратиков  с 12-тью по периметру и 4-мя внут-

ренними аналогами Квадрата 2х2. Нумерацию  замкнутого в Квадрате множества квадратиков можно 
проводить с любого квадратика. Начнем нумерацию с верхней половины с 5 (на 4 завершился первый 
Квадрат 2х2), как показано на рис.1. Затем вверх на один номер, далее по верхней стороне до номера 9 
и вниз на номер 10. Пронумерованы все периметрические квадратики верхней половины Квадрата. 
Нумерация продолжается в верхних внутренних квадратиках номерами 11 и 12. Пронумерована вся 
верхняя половина квадрата. Принцип нумерации слева с середины всего квадрата заложен уже в ну-
мерации Квадрата 2х2 из 4-х квадратиков. Только в нем нет внутренних квадратиков. 



 

 

 

  
Рис. 4. Вид на монумент химических элементов со всех четырёх сторон 

 
Переходим к нижней половине Квадрата 4х4. В последовательном продолжении номеров под 

номер 13 подпадает квадратик под номером 5. Далее вниз на один номер, направо до номера 17 и 
вверх на один номер до 18-го номера. Завершается нумерация квадратиков нижней половины Квадра-
та и всего Квадрата 4х4 присвоением номеров 19 и 20 нижней половине внутреннего Квадрата.  

Аналогичным методом последовательно нумеруются квадратики Квадрата 6х6 и двух  внутренних 
аналогов предыдущих двух Квадратов 2х2 и 4х4. Все квадратики, определяемые  по формуле (1), при n 
= 1, 2, 3 полностью заполняют соответствующие Квадраты. Внутренние квадратики обозначены более 
мелким шрифтом цифр, как квадратики 1 – 4 в Квадрате 2х2. В Квадрате 2х2 нет явно выраженных пе-
риметрических и внутренних квадратиков.  

Общее количество  K квадратиков в трёх Квадратах определяется по формуле: 
                                                          K = Σ(2n)2                                             (5) 
При n = 1, 2, 3 для трёх Квадратов   K = 4 + 16 + 36 = 56. Последний номер в  последовательности 

трёх Квадратов равен этому же числу. 



 

 

 

В отличие от таблицы на рис. 2 с прямоугольными блоками, по Квадратично-Периодическому За-
кону вся Система  химических элементов  закономерно  размещается в 4-х Квадратах: 2х2, 4х4, 6х6, 
8х8. Каждый Квадрат представляет собой период и можно называть их Квадрат-периодами.  

Можно сделать кубы: 2х2х2 , 4х4х4,  6х6х6,  8х8х8. На боковых гранях этих кубов изобразим оди-
наковые Квадрат-периоды  2х2, 4х4, 6х6, 8х8 химических элементов соответственно. Установим эти 
кубы в убывающей последовательности от 8х8х8 куба в основании к 2х2х2 кубу  на вершине, так чтобы 
вся конструкция выглядела уступно сужающимся кверху монументом (2х2, 4х4, 6х6, 8х8)-квадратных 
сечений по высоте.   

На рис.4 представлен вид спереди монумента в привычных расцветках  блоков s-, p-, d-, f-
элементов. Виды и  сзади, и справа, и слева такие же, поскольку на всех боковых гранях кубов одина-
ковые соответствующие Квадрат-периоды химических элементов. 

В каждом квадратике Квадрат-периодов указаны номера и символы химических элементов. Вид-
но, что номера химических элементов в (2х2), (4х4) и (6х6) Квадрат-периодах в точности  совпадают с 
номерами квадратиков на рис.3. Можно убедиться в том, что если  рис.3 дополнить Квадратом с n = 4, 
то он в точности совпадёт с номерами в четвёртом Квадрат-периоде 8х8 на рисунке 4. Следовательно, 
формулы (4) и (5) Квадратично-периодического Закона чётных чисел точно описывают распределение 
химических элементов в Квадрат-периодах монумента химических элементов на рис. 4.  

Каждый Квадрат-период на рис.4 характеризуется своим собственным  периметром  одного 
определённого элементного блока: первый – красным блоком s-элементов, второй – оранжевым бло-
ком p-элементов, третий – синим блоком d-элементов и четвёртый – зелёным блоком f-элементов. Все 
Квадрат-периоды со второго последовательно заполнены внутренними периметрами предыдущих ти-
пов Квадрат-периодных блоков со своими собственными номерами элементов. 

Заключения 
1. Формулы (1) – (4) квадратов чётных чисел адекватно описывает Диадно-Периодическое (рис.2) 

и Монументальное (рис.4) периодические распределения химических элементов.  
2. Поскольку на рис.2 все периоды – диады, а на рис.4 все периоды – Квадраты, то Периодиче-

ский Закон Д.И. Менделеева можно уточнить на Диадно-периодический Закон и Квадратично-
Периодический Закон  химических элементов. 

3. Математическое обоснование и простые формулы (1) – (4) чётных чисел охватывают все хи-
мические элементы в Диадно-Периодической Табличной и Квадратично-Периодической Монументаль-
ной формах, тогда как Таблица IUPAC не имеет ни математического обоснования, ни формулы для 
всей системы элементов. 

4. Соблюдается принцип непрерывности, заложенный Менделеевым в построение  его Таблицы 
химических элементов, и нет пустых квадратиков, тогда как в Таблице IUPAC имеются 36 пустых клеток 
в верхней части основной таблицы. 

5. Все 4 периода в Диадно-Периодической Таблице и в монументе однотипны (диадами и квад-
ратами) с определёнными последовательными блоками из s-, p-,  d-, f-элементов, тогда как   в Таблице 
IUPAC нет чёткого типового однообразия. Первый период из одного двухэлементного ряда s-
элементов; второй по пятый периоды из пар  8-ми смешанных s- и p-элементных и 18-ти смешанных s-, 
p-, d-элементных групп; шестой и седьмой периоды из  18-ти смешанных s-, p-, d-элементных  групп с 
отдельными вставками из двух f-элементных рядов.      

 6. И Диадно-Периодический Закон (Таблица), и Квадратично-Периодический Закон (Монумент) 
химических элементов выявлены из простых  закономерностей квадратов чётных чисел. Их можно ис-
пользовать в сфере просвещения.   Чтобы в гору катиться колесу познания круговертью неразрывной 
связки: наука – просвещению и просвещение – науке.   
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Аннотация: данная статья посвящена сервису, который может быть использован для мониторинга со-
стояния организма женщины. Описаны его основные страницы, общий вид и функции. Представлены 
две составляющие системы: приложение для клиента и клиники. Разобрана сервисная часть проекта и 
применение облачных сервисов Microsoft Azure. 
Ключевые слова: мобильное приложение, Microsoft Azure, гинекологическое здоровье, контроль здо-
ровья. 
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Abstract: this article is devoted to the service that can be used to monitor the status of the woman's body. Its 
main pages, general appearance and functions were described. Two components of the system are present-
ed: the application for the client and the clinic. The service part of the project and application of Microsoft Az-
ure cloud services were discussed. 
Key words: mobile app, Microsoft Azure, gynecological health, health monitoring. 

 
Microsoft Azure – это открытая и гибкая облачная платформа, позволяющая быстро создавать, 

развертывать и управлять приложениями в глобальной сети дата-центров, управляемых Microsoft. 
Azure позволяет создавать любые приложения, поддерживая широкий выбор языков программи-

рования, платформ, инструментов операционных систем, баз данных и устройств. А также помогает с 



 

 

 

легкостью интегрировать публичные облачные приложения с существующей IT-средой. [1, c.4] 
Для освещения практической части работы был разработан проект, с рабочим названием 

Women’s Health, сутью которого является диагностика состояния женщины с помощью методов уста-
новление коэффициента корреляции между базальной и поверхностной температурой тела методами 
апроксимации квазилинейных функций. 

Women’s Health – это сервис, включающий клиентское приложение для женщины и для клиники.  
Клиент «женщина» написан для Universal Windows Platform (UWP). На первой странице мобиль-

ного приложения можно наблюдать последнюю сохраненную информацию: температуру, самочувствие 
и возможность сохранить данные о состоянии здоровья женщины в данный момент (рис. 1). При нали-
чии Microsoft Band (или любого другого устройства трекинга температур) видны данные о здоровье на 
текущий момент в режиме онлайн.  

 

 
Рис. 1. Страница мобильного приложения с сохраненной информацией о здоровье 

 
На второй странице приложения – информация о цикле женщины: график изменения базальной 

температуры тела, данные о фазе менструального цикла (в том числе, рекомендации и характерные 
особенности) (рис. 2). Также есть возможность наблюдать сохраненную историю циклов женщины. 



 

 

 

 

 
Рис. 2. Страница мобильного приложения с данными о текущей фазе цикла 

 
В мобильном приложении используются интуитивно понятные настройки, которые включают ис-

точник данных для забора температуры и возможность введения кода доступа для подключения к кли-
нике. И, при наличии данного подключения, становится доступна страница-чат для личных консульта-
ций с врачом акушером-гинекологом. 

Вторая составляющая сервиса Women’s Health – приложение для клиники, которое изначально 
было разработано для UWP. В данный момент заканчивается разработка для Windows Presentation 
Foundation (в случае использования в клиниках персональных компьютеров с достаточно устаревшим 
программным обеспечением). 

В данном клиенте мы видим список подключенных пациенток, и, при выборе любой их них, мо-
жем просматривать стандартную карту гинекологической больной формы 003/у и график базальной 
температуры. Также есть возможность для врача напрямую связаться с каждой пациенткой. 

Следует отметить «облачную» составляющую сервиса. Для взаимодействия сервера с клиента-
ми используется Mobile App (для управления, авторизации и прочего). Для сбора данных о текущем 
состоянии женщины – Event Hub. Предобработка данных осуществляется с помощью Stream Analytics и 
далее информация отправляется в базу. Последующая обработка данных осуществляется средствами 



 

 

 

WebJobs. Также, для создания более точной системы оценивания заболеваемости использован Azure 
Machine Learning (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Облачные сервисы Microsoft Azure в работе сервиса 

 
На данный момент сервис различает кривые по типам. Различные типы кривых соотносятся с 

различными типами функционирования женского организма. Использованы 5 основных типов кривых, 
которые были получены в результате проведения модульного тестирования: нормальный двухфазный 
график, эстроген-прогестероновая недостаточность, эстрогенная недостаточность, график базальной 
температуры, при котором наблюдается недостаточность второй фазы, график ановуляторного цикла. 
[2] 

В каждом случае приложение дает эпикриз в целом по циклу и рекомендации (в частности о 
необходимости посещения специалиста). 

Помимо этого, существует ряд заболеваний, не имеющие на ранних стадиях клинических прояв-
лений, но об их наличие можно судить по изменению базальной температуры тела. Например, воспа-
лительные заболевания органов малого таза, нижних отделов кишечника и многие другие соматиче-
ские заболевания обнаруживаются задолго до того, как пациент почувствует какие-либо изменения в 
своем организме. 

Программа, знающая нормальный цикл женщины, наблюдая планомерное повышение темпера-
туры, спросит о самочувствии и предложит обратиться к врачу. 

Таким образом, необходимо отдельно выделить, что данный сервис имеет важное практическое 
значение, позволяя улучшить контроль здоровья, как со стороны самой пациентки, так и со стороны 
лечащего врача. Возможность достигнуть высокого уровня диагностики состояния и прогнозирования 
течения менструального цикла была реализована средствами машинного обучения и основывается на 
взаимодействии программного обеспечения с облачными сервисами Microsoft Azure. 
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Аннотация: В данной работе в обобщённом виде описаны ранее полученные результаты по методам и 
способам построения сетей Петри с использованием графов активности переходов, все изложенное 
проиллюстрировано на конкретных примерах. Поставлена задача создания методов преобразования 
графов активности переходов в сети Петри, в которых возможна реализация всевозможного множества 
срабатывания переходов. Проиллюстрированы возможности алгоритма восстановления сети Петри на 
нескольких стандартных фигур графов активности переходов. 
Ключевые слова: сеть Петри, граф активности переходов, алгоритм восстановления сети, стандарт-
ные фигуры графов. 
 

DEVELOPMENT OF THE RECONSTRUCTION ALGORITHM OF PETRI NETS 
 

Maslakov Maksim Petrovich,  
Kulakova Svetlana Viktorovna 

 
Abstract: In this paper summarized and described the previously obtained results on the methods and ways 
of constructing Petri nets using activity transition graph, all the above illustrated specific examples. Tasked 
with creating a methods transformation activity transition graph in Petri nets, which can be implemented in 
various multiple transitions firing. Illustrated the capabilities of the reconstruction algorithm of Petri net into 
several standard shapes of activity transition graph. 
Key words: Petri net, activity transition graph, the reconstruction algorithm of the network, standard figures 
graphs. 

 
В работе [1, с. 36] была предложена графовая модель активности переходов – граф активности 

переходов (ГАП) для нахождения расширения сети множеством входных Pi и множеством выходных Po 
позиций:  

G = <T, S>, где:  
T – множество вершин графа, каждая из которых взаимно однозначно соответствует некоторому 

переходу сети; 
S – отношение смежности, заданное на множестве T, пара (ti, tj) Є S, если ti и tj одновременно ак-

тивны хотя бы на одном шаге очередности срабатывания переходов. 
Построение ГАП по сети Петри проиллюстрируем на следующем примере. Дана сеть Петри N1 = 



 

 

 

<P, T, I, O, μ0> (рис. 1), P = {P1, P2, P3}, T = {T1, T2, T3, T4, T5, T6}. 
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Рис. 1. Сеть Петри N1 = <P, T, I, O, μ0> 

 
Построение ГАП реализуется на основе разработанного в [2, с. 41] метода модификации обыкно-

венных сетей Петри (рис. 2).  
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Рис. 2. ГАП сети Петри N1 = <P, T, I, O, μ0> 

 
В работе [3, с. 22] была рассмотрена задача построения по заданному ГАП сети Петри, было 

определено, что в ГАП графически отображается только отношение смежности между вершинами, ко-
торые взаимно однозначно соответствуют одновременно активным переходам в сети Петри, также по-
казано, что по одному ГАП может быть построено несколько сетей Петри, которые, к сожалению, не 
изоморфны.  

Если произвести преобразование ГАП (рис. 2) в сеть Петри, то будут получены, как минимум, две 
сети Петри: сеть Петри N1 (рис. 1) и сеть Петри N2 (рис. 3). Эти сети не изоморфны, функционирование 
их – не эквивалентно. 
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Рис. 3. Сети Петри N2 = <P, T, I, O, μ0> 

 
Для устранения вышеотмеченного, структура ГАП была расширена отношением смежности Z [3, 

с. 24], заданным на множестве T, пара (ti, tj) Є Z, если только срабатывание ti приводит к активности tj, а 
также предложены правила построения сети Петри по заданному ГАП. 

В итоге, если рассматривать ГАП (рис. 2), то с учетом предложенной структуры G = <T, S, Z> и 
правил построения сети, он преобразуется в следующий ГАП (рис. 4, линии выделены цветом только 
для наглядности структуры ГАП). 

 

T1 T2

T3 T6

T5

T4

 
Рис. 4. ГАП G = <T, S, Z> сети Петри N1 = <P, T, I, O, μ0> 

 
При преобразовании ГАП G = <T, S, Z> (рис. 4) в сеть Петри будет получена именно искомая сеть 

Петри (рис. 1), модификация которой, в дальнейшем, позволит обеспечить заведомо эффективное 
управления процессами и производствами.  

Внесение предложенного выше отношения смежности Z в структуру ГАП решает ряд важных задач 



 

 

 

преобразования графа в сеть Петри, однако, само по себе, это отношение вносит ограничение на коли-
чество последовательностей срабатывания переходов возможных к реализации в искомой сети Петри. 
Что в свою очередь снижает показатели гибкости управляющих моделей систем управления, построен-
ных на основе таких сетей Петри.   

Задача создания методов преобразования ГАП в сеть Петри, реализующую всевозможные после-
довательности срабатывания переходов, является актуальной задачей, так как будет способствовать 
обеспечению гибкости управления и возможности перенастройки технологического регламента работы 
производств.  

В рамках решения поставленной задачи был определен первичный ряд стандартных фигур ГАП, 
структура которых не содержит отношение смежности Z (рис. 5).  
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Рис. 5. Стандартные фигуры ГАП G = <T, S> 

 
Сети, реализующие всевозможные последовательности срабатывания переходов, строились с 

использованием алгоритма восстановления сети Петри, описание которого следующее. В каждом ГАП 
определялись максимально полные подграфы, среди которых (для каждого ГАП отдельно) уже выби-
рался подграф с наибольшей мощностью множества вершин (при наличии двух, трех и т.п. множеств с 
одинаковой максимальной мощностью множества вершин выбирался любой из них). Для ГАП рисунка 5 
это: «А» - V = {T0, T1}; «Б» -  V = {T0, T1, T2}; «Г» - V = {T1, T2}; «В» - V = {T1, T2}. Далее, уже используя 
метод, обратный методу модификации сетей Петри, описанный в [1], строились сети (рис. 6).   
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Рис. 6. Сети Петри для ГАП G = <T, S> (рис. 5) 
 
Однако, для фигуры «В» (рис. 5) построить сеть, реализующую всевозможные последовательно-

сти срабатывания переходов, не удалось (рис. 6 – отсутствует сеть «В»). Это связано с невозможно-
стью структурно в сети реализовать отсутствие одновременной активности между переходами Т1 и Т4, 
при условии наличия смежности между вершинами, смежными с Т1 и Т4 в ГАП (рис. 5 (В)).   

Можно сказать, что была определена первая запрещенная фигура преобразования ГАП в сеть 
Петри (рис. 5 (В)). Целью дальнейших исследований является определение всего множества запре-
щённых фигур преобразования ГАП в сеть Петри, в планах произвести восстановление сетей Петри 
для следующих фигур ГАП (рис. 7).  
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Рис. 7. Фигуры ГАП G = <T, S> 
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Аннотация: При проведении лабораторных исследований качества продольного распределния семян 
злаковых трав высевающими аппаратами наиболее трудоемким процессом является подсчет 
семенного материала для определения коэффициента вариации числа семян в заданных интервалах. 
В статье приводится описание разработанной методики и оборудования для сокращения расхода 
дорогостоящего посевного материала и трудозатрат на проведение лабораторных исследований. По 
предлагаемой методике выполнена оценка качества продольного распределения семян мятлика 
лугового дисково-штифтовым высевающим аппаратом. Приведены результаты опытов и дан их 
анализ. 
Ключевые слова: Семена, травы, равномерность, высевающий аппарат, лабораторный стенд, посев. 
 
RESEARCH OF PROCESS OF LONGITUDINAL DISTRIBUTION OF SEEDS BY THE DISK AND BAYONET 

SOWING DEVICE 
Kryuchin Nikolay Pavlovich, 

Kryuchin Alexandr Nikolaevich 
 
Abstract: When carrying out laboratory researches of quality longitudinal the raspredelniya of seeds of cereal 
herbs the sowing devices the most labor-intensive process is calculation of seed material for determination of 
coefficient of a variation of number of seeds in the set intervals. The description of the developed technique 
and the equipment for reduction of a consumption of expensive sowing material and labor costs on carrying 
out laboratory researches is provided in article. By the offered technique the assessment of quality of longitu-
dinal distribution of seeds of a meadow grass meadow is executed by the disk and bayonet sowing device. 
Results of experiences are given and their analysis is given. 
Key words: Seeds, herbs, uniformity, the seeding device, the laboratory stand, sowing. 

 
От формирования равномерно-распределенного по площади питания травостоя зависит полнота 

использования растениями потенциальных ресурсов почвы, и соответственно их продуктивность. 
Определяющую роль при создании вышеупомянутых условий играет высевающий аппарат, являющий-
ся одним из наиболее ответственных рабочих органов сеялки. Он служит для отбора из общей массы 
определённого количества семян и формирования исходного потока с заданными параметрами [1, 2]. 

В лаборатории посевных машин Самарской ГСХА разрабатываются различные технологические 



 

 

 

элементы сеялок, и одной из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся при этом, является слож-
ность, а иногда даже невозможность оценки качества их работы с применением традиционного лаборатор-
ного оборудования по общепринятым методикам.  

Главным элементом такой установки является ленточный транспортер, расположенный под экспе-
риментальным высевающим аппаратом (рис. 1). Лента покрывается тонким слоем липкой смазки, имею-
щей, как правило, углеводородную, нефтяную основу. Это делается для того, чтобы при выпуске семян из 
дозирующего устройства на ленту, они не отскакивали от нее и фиксировались в месте падения. 

 

     
Рис. 1. Технология высева семян на липкую ленту 

 
После остановки транспортера и дозатора, исследователь накладывает на ленту с семенами специ-

альную линейку, и вручную подсчитывает количество семян находящихся в одно- или пятисантиметровых 
участках. Проблема испытания элементов высевающих систем по вышеизложенной методике объясняется 
размерно-массовыми характеристиками семян злаковых трав. В результате проведения такого опыта мы 
имеем ленту покрытую семенами, количество которых в односантиметровом участке достигает нескольких 
сотен очень мелких зерновок, а число этих участков составляет от 100 до 250. На подсчет результатов тако-
го опыта у исследователя уйдет несколько часов, а количество опытов измеряется десятками раз, так как 
при увеличении повторности заметно снижается ошибка опыта [3]. Это обстоятельство делает практиче-
ски невозможной оценку качества работы элементов централизованных высевающих систем травяных се-
ялок по общепринятым методикам и с применением традиционного лабораторного оборудования. Так же 
следует отметить, что после контакта семян с липкой смазкой ленты транспортера, семена покрываются и 
пропитываются этой смазкой. Они становятся непригодны ни для посевных работ, ни для проведения ла-
бораторных экспериментов с их участием. 

На основании вышеизложенных обстоятельств не позволяющих производить эффективную 
оценку качества работы технологических элементов высевающих систем посевных машин в условиях 
приближенных к реальным условиям работы посевного агрегата, нами были разработан универсаль-
ный испытательный стенд и специальная методика для определения продольной равномерности распре-
деления семян – технология высева на движущуюся горизонтально-ячеистую платформу. 

Стенд входит в лабораторный аппаратно-программный комплекс для исследования качествен-
ных показателей работы высевающих устройств (рис. 2). С целью снижения трудозатрат и минимиза-
ции времени, затрачиваемого на проведение лабораторных исследований, он был оборудован цифро-
вой камерой, закрепленной на специальной стойке, предназначенной для осуществления видеозаписи 
процесса работы установки, а так же фиксации результатов каждого опыта. Семенной бункер не имеет 
крышки, а козырек дозирующего устройства, являющийся дном бункера, выполнен из прозрачного ма-
териала, что дает возможность наблюдать за движением слоев семян, как в самом бункере, так и при 



 

 

 

их транспортировании высевающим диском и подвижными штифтами к сбрасывающему скребку. По-
лученные в ходе испытаний видеозаписи, дают возможность более качественно анализировать про-
цесс работы исследуемого аппарата [4]. 

 

 
Рис. 2. Схема лабораторного стенда с подвижной горизонтально-ячеистой платформой для 

исследования высевающих аппаратов 
1 – червячный редуктор; 2 – электродвигатель; 3 – цепная передача; 

4 – электронные весы; 5 – персональный компьютер; 6 – высевающий аппарат; 
7 – камера; 8 – выпускная воронка; 9 – подвижная платформа с ячейками; 10 – блок управления; 

11 – тахометр; 12 – счетчик оборотов; 13 – частотный преобразователь 
 
Универсальный испытательный стенд позволяет проводить широкий спектр исследований каче-

ства работы технологических элементов высевающих систем различных типов посевных машин. Кон-
структивно-кинематическая схема установки дает возможность одновременного сравнения качества 
работы двух высевающих устройств, экспериментального и контрольного. Наличие дополнительных 
выходных валов позволило реализовать разработанную нами методику оценки качества равномерно-
сти распределения семян, путем высева на подвижную горизонтально-ячеистую платформу. 

Лабораторный стенд состоит из следующих основных элементов: подвижной горизонтально-
ячеистой платформы установленной под высевающим аппаратом с бункером и выпускной воронкой, 
механизмов привода и регулирования частот вращения рабочих элементов, аппаратуры для фиксации 
результатов исследований. Все сектора платформы имеют одинаковую длину и ширину (1 см), а высо-
та разделяющих стенок исключает перемешивание семян между ячейками. 

При работе стенда, высевающее устройство дозирует семена из бункера, подавая их через вы-
пускную воронку на ячейки (прямоугольные сектора) бегущей горизонтальной платформы. После вы-
ключения лабораторной установки, семена из каждой ячейки поочередно ссыпаются в тарированную 
емкость, установленную на электронных весах через специальный вырез в направляющей платформы. 



 

 

 

Взвешивание производится с точностью до 0,01 грамма. Результат фиксируется фотоаппаратом или 
диктофоном. 

 

           
Рис. 3. Высев семян на подвижную горизонтально-ячеистую платформу 

 
В отличие от высева на липкую ленту, при экспериментальных исследованиях по данной техно-

логии исключается контактирование семян со смазкой покрывающей поверхность ленты а, следова-
тельно, и порча семенного материала, с которым приходится работать исследователю. При проведе-
нии опытов в десятки раз сокращается расход семян и материальные затраты на их  приобретение, что 
крайне важно при работе с семенами современных перспективных сортов, которые к тому же часто яв-
ляются уникальным селекционным материалом [5]. 

В лаборатории посевных машин Самарской ГСХА на разработанном испытательном стенде про-
водились исследования качества продольного распределения семян дисково-штифтовым высевающим 
аппаратом [6]. Для проведения исследований были выбраны трудносыпучие семена мятлика лугового. 
Длина подвижной платформы с секторами составляла 300 сантиметров, при величине ее учетной ча-
сти 200 см. Серии экспериментов состояли из трех повторностей с одинаковыми условиями. Были из-
готовлены подвижные штифты, обеспечивающие вылет над диском lшт = 6 мм, данное значение было 
выбрано на основании предварительно-проведенных опытов. Частота высевающего аппарата была 
зафиксирована на 15 мин-1, высота подкозырькового пространства – 10 мм. Направляющая шайба дис-
ково-штифтового высевающего устройства оборудовалась ступенчатым активатором с различным рас-
положением ступеней (в начале, середине и конце зоны загрузки), числом ступеней – 1, 2 и 3 шт., высо-
той ступеней – 2, 4, 6 и 8 мм. 

По результатам подсчитывался коэффициент неравномерности продольного распределения се-
мян – коэффициент вариации числа семян в секторах ν(%): 

100%,
ср

S

m
  

 

где S – среднее квадратичное отклонение (корень из дисперсии); 
mср – среднее арифметическое значение по выборке. 

Результаты представлены графически (рис. 4 и 5). 



 

 

 

 
Рис. 4. Влияние активатора с одной ступенью (h = 2, 4, 6, 8 мм) 

на неравномерность высева ν (%): 
1 – ступень в начале окна; 2 – в середине окна; 3– в конце окна 

 
Рис. 5. Зависимость неравномерности высева ν(%) 

от высоты ступеней активатора h(мм): 
1 – активатор с одной ступенью; 2 – с двумя ступенями; 3– с тремя. 

 
Как видно из представленной графической зависимости (рис. 4) наименьшим коэффициентом 

неравномерности продольного распределения семян характеризуется высевающий аппарат с актива-
тором из одной ступени высотой 6-8 мм в начале загрузочного окна аппарата. Данный результат можно 
объяснить тем, что в начале зоны загрузки происходит основное истечение семенной массы из бункера 
и поднятые штифты в этой зоне способны более эффективно перемещать семена в направлении вра-
щения диска [5]. 

Проведенные лабораторные исследования по оценке влияния ступенчатого активатора с разным 
количеством ступеней на неравномерность высева показали, что увеличение числа ступеней в зоне 
загрузки до трех не снижает коэффициент вариации, а наименьшее его значение – 11,4%, было полу-
чено с активатором из двух восходящих поверхностей высотой по 6 мм [5]. 

По нашим подсчетам время, затраченное на выполнение каждого опыта по оценке продольной 
равномерности распределения семян с применением методики высева на подвижную горизонтально-



 

 

 

ячеистую платформу, составило в 15..25 раз меньше по сравнению с традиционным методом. 
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Аннотация: В настоящее время перед странами с большой численностью населения стоят две задачи: 
эффективная утилизация пластиковых отходов и создание дорожной сети, которая будет экономичной 
и долговечной. На первый взгляд, кажется странным, объединение двух вопросов, столь разных по 
своей сути. Однако, есть решение, которое позволяет решить обе проблемы сразу — полимерные до-
рожные покрытия.  
Ключевые слова: полимерное дорожное покрытие, «мокрый» и «сухой» процесс, пластиковые отхо-
ды.  
 

THE ANALYSIS OF POSSIBILITY OF POLYMERIC ROADS' APPLICATION 
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Kanurnyy Sergey Vladimirovich, 

Platonov Aleksandr Olegovich 
 

Abstract: Nowadays, countries with a large population have two problems: efficient utilization of plastic waste 
and creating a road network that will be economical and durable. At first glance, it seems strange that merging 
the two issues so different in nature. However, there is a solution that allows to solve both problems at once — 
the polymeric road. 
Key words: plastic road, «wet» and «dry» process, plastic waste. 

 
Стремительный прогресс в 21 веке сделал многое, чтобы улучшить качество жизни людей, но 

два вопроса остались так и нерешенными – это утилизация пластиковых отходов и создание сети до-
рог, которые являются экономичными и долговечными. Каждый год в мире производится 275 млн. тонн 
неутилизируемых неразлагающихся пластиковых отходов. Все предпринятые способы утилизации пла-
стиковых отходов, которые были реализованы в крупных городах имели свои недостатки, как экологи-
ческие, так и экономические. Одновременно с этим, рост и развитие экономики всегда был неразрывно 
связан с наличием долговечной и обширной дорожной сети. Большинство развивающихся стран часто 
сталкиваются с проблемами качества и долговечности дорог, а это в свою очередь влияет на экономи-
ку.  



 

 

 

Существует 3 основных типа дорог, которые используются сегодня. Это битумная/асфальтовая 
дорога, гудронная дорога и бетонная дорога.   

Битумные/асфальтовые дороги сделаны с использованием битума и каменной крошки. Исполь-
зуются два вида камня: щебень и гранит. Битум – это вещество, получаемое из сырой нефти. Это угле-
водород, который является полутвердым. Его получают путем переработки тяжелой нефти, которая 
является исчерпаемым природным ресурсом. По имеющимся данным, 85% из 102 миллионов тонн би-
тума, произведенных за год, используется для асфальтирования. Однако, зачастую такие дороги име-
ют не очень высокий балл за такие показатели как прочность и долговечность. Качество данного типа 
дорог сильно зависит от погодных условий. В летнее время высокие температуры приводят к тому, что 
битум становится мягкими, что приводит к колееобразованию, а также сегрегации и, наконец, к разру-
шению дороги. В зимний период, низкие температуры приводят к тому, что дороги становятся хрупки-
ми, что приводит к растрескиванию и неровностям. С другой стороны, асфальтовая дорога обойдется 
примерно на 25% дешевле, чем бетонная. Также, ее очень легко ремонтировать и она имеет более вы-
сокие показатели по безопасности, поскольку обеспечивает большее сопротивление скольжению во 
влажных условиях, чем бетонные дороги. [1, с. 233] 

Гудронные дороги во многом схожи с битумными, за исключением того, что вместо битума ис-
пользуется смола. Смола похожа на битум по внешнему виду, такая же черная и липкая. Ее получают 
из угля, который также является ограниченным природным ресурсом. Подобная дорога также плохо 
переносит высокую температуру воздуха. Большую обеспокоенность также вызывает тот факт, что она 
представляет риск рака для тех, кто работает, чтобы построить ее. Положительный аспект гудронной 
дороги в том, что стоит она на 40% дешевле, чем асфальтовая. Она более долговечна, чем битумные 
дороги и требуют меньше обслуживания. 

Бетонная дорога имеет более высокую стоимость строительства и занимает гораздо больше 
времени на заливку, чем битумная или гудронная дорога. Процесс ремонта является сложным, секция, 
которая повреждена, не может быть восстановлена в изоляции, вся плита будет заменена. Это делает 
процесс ремонта громоздким и дорогим. Плюс такой дороги в том, что производится она с использова-
нием известкового камня. Даже несмотря на то, что бетонная дорога стоит на 25% больше, чем битум-
ная, она является гораздо более прочной и требует серьезного ухода. Бетонная дорога выдерживает 
сильную жару, холод, дождь и снег. 

Если проанализировать эти три типа дорог, то становится очевидно что наиболее оптимальным 
вариантом является бетонная дорога. Однако в 2001 году доктором Vasudevan (Васудеваном) был 
предложен четвертый вид дороги — пластиковые дороги. 

Пластиковая дорога предполагает добавление 5-10% разогретых пластиковых отходов в течение 
30 - 40 секунд перед добавлением разогретого битума. Такая дорога превосходит обычные дороги по 
различных критериям. Она является более экологичной и экономически выгодной, обеспечивая при 
этом уменьшение общего количества пластиковых отходов. 

Наиболее часто используются такие виды пластика как: полиэтилен, полистирол, полиэстер и 
полипропилен. Полиэтилен может быть разных видов. Полиэтилен низкой плотности обычно использу-
ется, чтобы сделать пластиковые пакеты. Полиэтилен высокой плотности используется для изготовле-
ния пластиковые стулья, мусорные корзины, плошки и т.д. Пенополистирол, как правило, используется 
в фаст-фудах и в качестве утеплителя. Полиэстер используется, в основном, как ткань для одежды. 
Полипропилен используется для пошива одежды и применяется в производстве труб. Поливинилхло-
рид (ПВХ) нельзя использовать, так как при нагревании он может выделять ядовитый газ. [2, с. 45] 

При строительстве пластиковых дорог используются два основных процесса: «мокрый» и «су-
хой» процесс. В «мокром» процессе пластиковые отходы непосредственно смешиваются с горячим би-
тумом при температуре 1600С и затем перемешивается с помощью механической мешалки. Эта смесь 
также содержит дополнительные стабилизаторы и требует надлежащего охлаждения. Она не популяр-
на, потому что это требует огромных инвестиций, крупных заводов и оборудования по сравнению с ис-
пользованием «сухого» процесса.  

 При «сухом» процессе сначала пластиковые отходы собираются и сортируются. Следующий 



 

 

 

этап включает в себя очистку пластика. Это необходимо в связи с тем, что большинство собранных 
пластиковых отходов могут содержать остаточные вещества, такие как маленькие кусочки пищи, кото-
рые должны быть удалены. После этого пластик проходит процесс измельчения, который уменьшает 
его до необходимой толщины 2 - 4мм. Затем щебень нагревается до 160 0C — 170 0С и к нему добав-
ляется пластик и после 30 — 40 секунд наблюдается равномерное покрытие. Этот слой имеет масля-
нистый вид. Затем добавляется битум и смесь тщательно перемешивается перед укладкой. Битум до-
бавляется при температуре около 155 0C — 163 0C. [3, с. 75] 

Такое полимерное дорожное покрытие обладает следующими ключевыми преимуществами: 
1. Долговечность. Для подтверждения данного свойства пластиковых дорог Dr. Vasudeva провел 

ряд тестов. Ключевыми являются тесты, измеряющие прочность на изгиб и на сжатие смеси, использу-
емой, чтобы сделать дорогу. Изгиб относится к способности смеси противостоять деформации под 
нагрузкой. Прочность на сжатие относится к способности смеси противостоять силам, которые пытают-
ся сжать ее. Тест был сделан для смесей с 10%, 20% и 25% содержанием пластмассы и тест был по-
вторен с использованием различных пластмасс. Результаты показывают, что чем больше пластика, 
тем больше прочность на изгиб и большую прочность на сжатие демонстрирует пластиковая дорога.  

2. Экологическая составляющая. Пластмасса универсальна, легка, гибка, влагостойкая, доста-
точно прочная и относительно недорогая. Это те привлекательные качества, которые приводят нас, во 
всем мире, к такому жадному аппетиту и сверхпотреблению пластмассовых товаров. Однако прочные и 
медленно разлагающиеся, пластмассовые материалы, которые используются в производстве многих 
сегодняшний продуктов, в конечном счете становятся ненужными отходами. Наша огромная симпатия к 
пластику, вместе со склонностью к постоянно увеличивающему сверхпотреблению, после отказа от 
него, выбрасывания в мусор, стала губительной комбинацией для природы. 

Просто прогуливаясь по любому пляжу, можно увидеть никому не нужные пластиковые отходы. 
Во всем мире статистика по этому поводу просто удручающая. От тонн пластмассовых отходов (кото-
рые могут быть различных размеров, начиная от контейнеров заканчивая микроскопическими частица-
ми) население ежегодно отказывается, выбрасывая на мусор, что в итоге приводит к загрязнению 
окружающей среды. Поэтому главная задача — найти эффективный способ борьбы с этим неразлага-
ющимся видом отходов. 

Пластиковые дороги являются одним из таких решений. Экологическое преимущество пластико-
вых дорог заключается в том, что они используют материалы, которые в противном случае были бы 
утилизированы, одновременно выбрасывая в атмосферу экологически вредные вещества. Дороги сде-
ланы из битума. Битум - это углеводород, который получают из сырой нефти. Замена доли битума на 
пластиковые отходы означает сокращение количества требуемого битума, что приводит к снижению 
потребления сырой нефти. Это снизит негативные последствия добычи нефти и обеспечит сохранение 
запасов, тем самым давая больше времени, чтобы найти альтернативные способы удовлетворения 
наших потребностей в топливе.  

3. Экономическая составляющая. Преимущества пластиковых дорог сказывается не только на 
экологии. Они имеют также значительные финансовые преимущества. Стоимость строительства дорог 
существенно снижается с использованием пластика, поскольку 10 % – 15% битума замещается пласти-
ком.  Также не требуется больше времени на строительство такой дороги по сравнению с битумной. 
Оборудование используется также то же самое. Пластиковая дорога требует гораздо меньшего обслу-
живания, потому является более прочной и может нормально функционировать в несколько раз доль-
ше, так как устойчива ко многим фактором, которые являются причиной поломки других дорог. А это 
означает, что необходимо меньше материала, труда и времени на строительство и эксплуатацию пла-
стиковой дороги, что значительно снижает затраты. В тоже время, хорошие дороги вносят огромный 
вклад в экономический рост страны. Если дороги стали лучше, следовательно машины не испытывают 
чрезмерных нагрузок, приводящих к преждевременному износу, который, в свою очередь, снижает сто-
имость транспортировки. Лучшее качество дорог приводит к уменьшению времени, затрачиваемого на 
дорогу, снижается усталость от вождения и поездок, что в конечном итоге приводит к повышению эф-
фективности и производительности человека. [4, с. 148] 



 

 

 

Одновременно пластиковые отходы, которые ранее считали никчемным мусором, создающим 
экологические проблемы, вдруг становятся ценным источником получения дохода. Мелкие предприни-
матели могут обеспечить сбор, разделение и дробление пластиковых отходов и затем продавать его 
дорожно-строительным фирмам.  

4. Безопасность. Пластиковые дороги доказали, что они более прочные по сравнению с битум-
ными. Предрасположенность к трещинам, истиранию, выветриванию и выбоинам значительно снижа-
ется. Такая дорога имеет повышенную грузоподъемность и сопротивление скольжению. По сравнению 
с бетонной дорогой, у них лучшее сопротивление скольжению во влажных условиях. Все это означает, 
что снижается износ автомобилей и уменьшается усталость водителей, следовательно уменьшается 
количество аварийных случаев. 

Таким образом, пластиковые дороги являются приоритетным альтернативным способом строи-
тельства дорог, особенно для стран с большой численностью населения. Важно отметить, что внедре-
ние данной технологии полностью лишено каких-либо осложнений и дополнительных инвестиций. Про-
цесс прост и не требует нового оборудования, промышленного участия или инфраструктурных инве-
стиций. Весь процесс может быть реализован на участке, где дорога будет заложена. В отличие от 
обычных дорог, которые не выживают в экстремальных условиях, пластиковые дороги гораздо более 
устойчивы к перепадам температуры. Они сильнее, более долговечны и требуют меньшего обслужива-
ния. Преимущество пластиковых дорог заключается не только в том, что дорога становится более 
прочной, но и в том, что она, является эффективным решением существующей проблемы пластиковых 
отходов, проблемы, с которой столкнулся современный мир. Очевидно, пластиковые дороги действи-
тельно нужны для развивающихся стран с большим населением, где спрос на улучшение дорожной 
сети и проблема утилизации пластиковых отходов никогда не кончается.  
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В настоящее время широко используются компьютеризированные программно-аппаратные ком-
плекса обработки и хранения данных, успешная работа которых невозможна без использования со-
временных средства защиты информации.  

Серьезными, как правило, являются угрозы, исходящая от технических средств (как внутренних, 
так и внешних). Например, отметим радиоэлектронные помехи, шумы и другие аналогичные источники 
ошибок, возникающих в канале связи. 

Основными задачами обеспечения состояния защищенности информации являются поддержа-
ние ее целостности, доступности, конфиденциальности и юридической значимости [1]. Из перечислен-
ных атрибутов информации помехи могут значительным образом нарушить состояния только двух: це-
лостности и доступности. Рассмотрим подходы, направленные на обеспечение поддержания целостно-
сти информации. 

Одним из методов решения данной задачи является мониторинг канала передачи данных, кото-
рый может осуществляться как пассивным способом, не требуя прерывания связи, а значит не оказы-
вая негативного воздействия на качество предоставляемых системой услуг (используется во время 
эксплуатации системы), так и активным способом с прерыванием работы канала, рекомендуемый для 
оценки качества передачи во время проведения профилактических и ремонтных работ.  

Данное решение осуществляет только наблюдение за тем, чтобы информация оставалась в не-
искаженном виде, и оповещает в случае ее изменения или фиксирует факт изменения в журналах 
аудита, но не решает поставленную задачу самостоятельно, поэтому используется в совокупности с 
другими методами, такими как кодирование и модуляция. 

В настоящее время используется довольно широкий спектр протоколов, предназначенных для 
пересылки данных, предусматривающих кодирование информации различными способами. Отметим 
некоторые из наиболее распространенных: 

1. Протокол SSL (Secure Sockets Layer) – создан компанией Netscape с целью обеспечения кон-
фиденциальности обмена между клиентскими и серверными прикладными процессами. Данный прото-
кол предоставляет безопасный канал, который является частным (шифрование используется для каж-
дого сообщения), аутентифицированным (обязательная аутентификация сервера и опциональная кли-
ента) и надежным (транспортировка сообщений включает проверку целостности) [2, с. 81].  

2. Протокол SET (Secure Electronic Transaction) – разработан SET Consortium и предназначен 
для безопасного проведения платежных операций с помощью банковских карт через незащищенные 
сети, например, Интернет [3]. Предоставляет множество видов аутентификации, шифрования, пере-
сылки сертификатов и цифровых подписей, что в комплексе обеспечивает безопасный обмен данными 
и сокрытие конфиденциальных данных. 

3. Протокол IPv6 (Internet Protocol version 6) – разработан Internet Engineering Task Force (IETF) 
для замены 4-й версии сетевого протокола (IPv4) [4]. Обеспечивает безопасность передачи данных 
через Интернет при помощи встроенного протокола IPsec (IP Security), использующего цифровые под-
писи, хеш, различные криптографические и шифровальные алгоритмы. 

Особое внимание сейчас обращено на создание протоколов, позволяющих повысить надеж-
ность, безопасность и целостность информации в многоканальных телекоммуникационных системах, 
комбинирующих различные виды связи. Отметим два разрабатываемых в данный момент многока-
нальных протокола: 

1. Протокол DSiP (Distributed Systems intercommunication Protocol) – является одновременно про-
граммным решением на уровне протокола и уровне маршрутизации для интеллектуального управления 
маршрутизацией данных по различным физическим каналам в независимости от используемых видов 
связи, включает в себя механизмы обеспечения целостности данных, безопасности и аутентификации 
[5, с. 60]. 

2. Протокол MICSS (MultIChannel Secret Sharing protocol) – сетевой протокол, использующий для 
защиты данных многоканальный секретный обмен (математический алгоритм Блэкли и Шамира) вме-
сто шифрования, может использоваться и совместно с существующими криптосистемами для увеличе-



 

 

 

ния защиты передаваемых данных [6]. Как и DSiP использует каналы с различными физическими ха-
рактеристиками, которые могут принадлежать разным сетям. 

С ростом технологий появляются более мощные системы и высокопроизводительные каналы 
связи, а при росте мощностей неизбежно растет и уровень помех в каналах передачи данных. Для ре-
шения задач сохранения информации в первоначальном виде можно не только защищать ее с помо-
щью кодирования и других методов борьбы с ошибками, которые данные накапливают при прохожде-
нии через канал, но и ограничивать количество помех, которые эти ошибки вызывают. При использова-
нии широкополосных сигналов количество помех разного рода существенно сокращается, а с ними и 
количество возможных ошибок. В свою очередь повышается пропускная способность, что положитель-
но отражается на качестве предоставляемых услуг [7]. 

Широкополосное вещание положительно сказывается не только на таком аспекте безопасности, 
как целостность, но и разгружает канал передачи данных, что косвенно влияет на сокращение "зато-
ров" в канале передачи данных. 

В совокупности применение новых методов защиты, прогресс и обновление разного рода прото-
колов постепенно выводит сферу обмена данными на новый уровень качества и защищенности, заме-
щение планируется и реализуется так, чтобы вывод старого оборудования и стандартов из сферы ис-
пользования происходил как можно менее затратно. 
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Аннотация: В работе проведен анализ и моделирование  процесса «Мониторинг корректности произ-
водственных данных». Исходя из анализа, были выявлены недостатки существующего процесса и 
сформированы предложения по их устранению, также смоделирован новый автоматизированный про-
цесс. Для автоматизации процесса предлагается разработать клиентское приложение, в котором, для 
эффективного анализа данных, обусловлено применение алгоритмов интеллектуального анализа дан-
ных. 
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THE AUTOMATION OF MONITORING OF CORRECTNESS OF INDICATIONS OF DEVICES ON THE 

BASIS OF THE DATA OF THE PLANT INFORMATION SYSTEM 
Karimov R.R. 

Abstract: In the work the analysis and modeling of the process "Monitoring of the correctness of production 
data" is carried out. Based on the analysis, the shortcomings of the existing process were identified and pro-
posals for their elimination were formed, and a new automated process was simulated. To automate the pro-
cess, it is proposed to develop a client application in which data mining algorithms are used to efficiently ana-
lyze data. 
Keywords: modeling, analysis, automation, control, monitoring, correctness, algorithm, data mining. 

 
На сегодняшний день предприятия нефтегазохимии и нефтегазопереработки относятся к особо-

му классу опасности. Это обусловлено тем, что большое количество оборудования (установок, цехов, 
аппаратов и т.д.) имеют высокий класс пожароопасности. Решение проблемы обеспечения техносфер-
ной безопасности за счет контроля и диагностики износа (старения) оборудования промышленных 
предприятий, а также мониторинга производственных процессов, неразрывно связано с применением 
современных средств, отвечающих требованиям искро-, взрывобезопасности, а также необходимостью 
достоверно, корректно, надежно и актуально владеть информацией о состоянии технологических про-
цессов в режиме реального времени [1, c. 40]. 

В рамках анализа, чтобы определить каким образом происходит мониторинг производственных 
параметров, были определены показатели измерения (метрики), исполнители, объекты и ресурсы. 
Смоделированы процессы  с применением методологий UML, EPC, IDEF0 и BPMN, для разложения 



 

 

 

данного процесса на последовательные этапы и структурированного описания используемых в ходе 
выполнения процесса ресурсов и исполнителей процессов, а также описание их взаимодействия (рис. 
1).  

 

 
Рис. 1. Функциональная модель AS-IS исследуемого процесса в методологии IDEF0 

 
В результате анализа были выделены существенные проблемы (человеческий фактор, длитель-

ность выполнения стандартных операций, неэффективные алгоритмы анализа) и принято решение 
вовсе удалить некоторые этапы работ процесса, а некоторые усовершенствовать, путем автоматиза-
ции процесса. В итоге смоделирован новый автоматизированный бизнес-процесс в нотации EPC, кото-
рый устранит большинство проблем и увеличит качество анализа производственных параметров, что 
позволит оперативно реагировать на возникающие нештатные ситуации (рис. 2). Новый автоматизиро-
ванный процесс будет постоянно работать в режиме реального времени. Было решено разработать 
информационную аналитическую систему в виде клиентского приложения. Клиентское приложение бу-
дет включать несколько компонентов: 

– Административная часть (БД, СУБД, Сервер) – предназначенный для более надежного и удоб-
ного отображения информации с использованием эффективных средств администрирования;  

– Служба уведомлений – компонент клиентского приложения, предназначенный для отправки 
предупреждений и уведомлений конечным пользователям, который работает на основе задаваемых 
пользователем условий (ключевых событий); 
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Рис. 2. Модель TO-BE нового бизнес-процесса в нотации EPC 

 



 

 

 

– Аналитический компонент – компонент, предназначенный для проведения непрерывного ана-
лиза данных с помощью методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных [2, c. 40]; 

– Визуальный компонент – компонент, предназначенный для персонифицированного отображе-
ния данных, наиболее важной и критичной для пользователя информации в единой информационной 
области в виде мнемосхем, графиков и отчетов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы получения коллоидных систем углеродных нанотрубок 
(УНТ) в водных средах. Показатели растворимости УНТ в воде крайне низкие, что говорит о 
практически нерастворимости их. Одним из наиболее эффективных методов увеличения 
растворимости УНТ является присоединение различных функциональных групп к поверхности 
нанотрубок. Химическая (ковалентная) функционализация поверхности УНТ приводит к более 
равномерному распределению нанотрубок в водных средах. Функционализацию углеродных 
нанотрубок осуществляют посредством реакций окисления, воздействуя на них различными 
окислителями. Одновременно с обработкой углеродных нанотрубок растворами окислителей 
предлагается механическая обработка в бисерной мельнице. Исследование возможностей 
диспергирования функционализированных нанотрубок в различных водных средах, изучение 
стабильности коллоидных растворов подтверждает гидрофильные свойства УНТ. 
Ключевые слова: углеродные нанотрубки, коллоидные растворы, функциональные группы, 
гидрофильные УНТ, стабильность коллоидного раствора. 
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Annotation: The article deals with the production of colloid systems of carbon nanotubes (CNTs) in aqueous 
media. The solubility indices of CNT in water are extremely low, which indicates that they are practically 
insoluble. One of the most effective methods of increasing the solubility of CNTs is the attachment of various 
functional groups to the surface of nanotubes. The chemical (covalent) functionalization of the CNT surface 
leads to a more even distribution of nanotubes in aqueous media. Functionalization of carbon nanotubes is 
carried out through oxidation reactions, acting on them with various oxidants. Simultaneously with the 
treatment of carbon nanotubes with solutions of oxidants, a mechanical treatment in a bead mill is proposed. 
Investigation of the possibilities of dispersing functionalized nanotubes in various aqueous media, studying the 
stability of colloidal solutions confirms the hydrophilic properties of CNTs. 
Key words: carbon nanotubes, colloidal solutions, functional groups, hydrophilic CNTs, stability of colloidal 
solution. 



 

 

 

Углеродные нанотрубки, благодаря необычной структуре и свойствам, являются объектом посто-
янных исследований фундаментальных и прикладного характера. Получение стабильных дисперсий 
углеродных нанотрубок в водных растворах позволяет значительно расширить области применения 
наноматериалов. 

Углеродные нанотрубки обладают множеством положительных качеств – от выдающейся меха-
нической прочности до необычного электрического поведения. Включение их в материалы, даже в 
очень малых количествах, может значительно увеличить полезность последних. Однако свойственная 
нанотрубкам гидрофобность осложняет работу с ними. Их нерастворимость и склонность к слипанию 
являются основным препятствием на пути к созданию однородных покрытий на поверхностях или рас-
пределению нанотрубок внутри твердых веществ и гелей.  

Как правило, чтобы достигнуть равномерного распределения углеродных нанотрубок в раствори-
телях и полимерах, применяют поверхностно-активные вещества, обработку ультразвуком или обра-
ботку в различных механических мельницах. Более перспективным способом представляется функци-
онализация исходных УНТ путем химической прививки различных групп. 

Технологически оптимальным является следующая процедура: заранее подготавливаются кон-
центрированные дисперсии углеродных нанотрубок, которые можно было бы вводить в органические 
системы при простом смешивании без применения специальных методов, требующих применения 
сложного оборудования, и без существенного изменения имеющихся технологических линий. 

Одним из важных аспектов проведения процессов внесения углеродных нанотрубок в различные 
наполнители является поддержание в заданном диапазоне его концентрации. Известен оптический ме-
тод измерения концентрации углеродного наноматериала «Таунит» в растворах [1]. Он основан на не-
прозрачности поликристаллического графита, а его реализация базируется на измерении оптической 
плотности и коэффициента пропускания жидкостных растворов и определении концентрации вещества 
по предварительно построенному градировочному графику. 

Поглощение света молекулами вещества было исследовано с помощью спектрофотометра 
ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В, предназначенного для измерения коэффициента пропускания, оптической 
плотности и концентрации жидких проб различного назначения [2]. Область применения спектрофото-
метра – химические, биологические, оптические, экоаналитические лаборатории промышленных пред-
приятий и научно-исследовательских институтов. 

Спектрофотометрические методы по сравнению с фотоколориметрическими позволяют решать 
более широкий круг задач: 

 проводить количественное определение веществ в широком интервале длин волн (185-1100 нм); 

 осуществлять количественный анализ многокомпонентных систем (одновременное определе-
ние нескольких веществ); 

 определять состав и константы устойчивости светопоглощающих комплексных соединений; 

 определять фотометрические характеристики светопоглощающих соединений. 
Спектрофотометр (рис. 1) выполнен в виде одного блока и состоит из следующих основных ча-

стей: галогенная лампа как источник света; монохроматор для выделения спектрального диапазона 
требуемых длин волн; кюветное отделение, служащее для размещения проб и калибровочных раство-
ров; детектор для регистрации света и преобразования его в электрический сигнал; электроника, обес-
печивающая проведение измерений и управление работой прибора; цифровой индикатор для отобра-
жения результатов измерений и вспомогательной информации. 

Принцип действия фотометра основан на сравнении светового потока Ф0, прошедшего через 
растворитель или контрольный раствор, по отношению к которому производится измерение, и светово-
го потока Ф, прошедшего через исследуемую среду. 

Световые потоки Ф0 и Ф преобразуются фотоприемником в электрические сигналы U0, U. Также 
измеряется Uт – сигнал от неосвещенного приемника. По величинам этих сигналов микропроцессором 
спектрофотометра рассчитывается и отображается на дисплее результат измерения в виде коэффи-
циента пропускания, оптической плотности или концентрации в зависимости от выбранного режима 
измерения. 
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Рис. 1. Спектрофотометр ПЭ-5400 В: 
общий вид (а); функциональная схема (б) 

1 – источник света; 2 – монохроматор; 3 – кюветное отделение; 4 – детектор; 
5 – электронная схема; 6 – индикатор 

 
Названные параметры определяются по формулам: 
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где ε – молярный коэффициент поглощения, эту величину также называют коэффициентом по-
гашения или экстинкцией;  

С – концентрация окрашенного вещества, моль/л; 
l – толщина слоя светопоглощающего раствора, см; 

 концентрация 

DFC  ,                                                        (3) 

где F – коэффициент факторизации, определяемый на опыте. 
Для измерения оптической плотности или коэффициента пропускания сначала необходимо 

определить рабочую длину волны прибора. При разных длинах волн производятся измерения оптиче-
ской плотности исследуемого раствора в диапазоне длин волн прибора. Далее выбирается участок, где 
оптическая плотность имеет максимальную величину. 

Контрольными экспериментами было установлено, что оптическая плотность в исследуемых си-
стемах пропорциональна концентрации нанотрубок, т.е. соблюдается закон Ламберта-Бэра, что и поз-
воляет пользоваться величиной коэффициента светопоглощения в качестве параметра, характеризу-
ющего дисперсию. При наличии в дисперсии крупных агломератов нанотрубок, размер которых соиз-
мерим или превышает длину волны света (500 нм), величина К падает. В качестве реперной точки 
можно взять величину 10 = 34,1 л/г·см, которая была измерена для окисленных УНТ Таунит, дисперги-
рованных с помощью ультразвука в диметилацетамиде. 

Как было установлено, в данной системе нанотрубки не образуют агломератов. Кроме того, для 
визуальной оценки агломерированности дисперсий УНТ (разбавленных растворителем) применяли та-
кой критерий, как прозрачность раствора и отсутствие мути (рис. 2). Проведенные эксперименты пока-
зали, что во всех случаях дисперсии УНТ в растворителях, не содержащие крупных агломератов, яв-
ляются прозрачными и не проявляют мутности. Агломерированные же дисперсии всегда визуально 
являются мутными. 

 



 

 

 

       
Рис. 2. Примеры коллоидных растворов УНТ 

 
Коллоидные растворы способны сохраняться в неизменном состоянии достаточно долго. Ста-

бильность таких систем является следствием одноименности зарядов мицелл, что приводит к их оттал-
киванию друг от друга. Однако при слишком больших размерах и высокой концентрации частицы могут 
сталкиваться и объединяться. Устойчивость коллоидных растворов – относительное понятие. Они мо-
гут храниться в неизменном состоянии достаточно долго (рис. 3). 

Коллоидные растворы характеризуются следующими видами устойчивости: 
1. кинетическая устойчивость – это способность дисперсной фазы длительное время находиться 

во взвешенном состоянии. 
Кинетическая устойчивость в дисперсных системах характеризуется законом Стокса [3]:  

 





9

2 21

2 gddr
v ,                                                            (4) 

где v – скорость оседания частиц, м/с; r – радиус частиц, м; d1 – плотность дисперсной фазы, г/м3; 
d2 – плотность среды, г/м3; η – вязкость среды, Па·с; g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Закон Стокса применим для монодисперсных систем, в которых частицы имеют сферическую 
форму. В суспензиях, где частицы не имеют сферической формы и процесс седиментации более сло-
жен, закон Стокса описывает процесс седиментации лишь в приближенном виде. Исходя из формулы 
Стокса, скорость седиментации прямо пропорциональна квадрату радиуса частиц, разности плотностей 
фазы и среды, а также обратно пропорциональна вязкости среды. 

2. агрегативная устойчивость – способность системы сохранять определенную степень дисперс-
ности длительное время. 

Агрегационная устойчивость частиц обеспечивается наличием на их поверхности электрического 
заряда (вследствие диссоциации, адсорбции ионов и пр.). Препятствуют агрегации также наличие на 
частицах оболочки из ВМС, ПАВ, сольватной оболочки. 



 

 

 

    

    
Рис. 3. Пример устойчивости дисперсии УНТ с кислородными функциональными группами 

в глицерине 
 
При большом запасе поверхностной энергии в дисперсии может происходить процесс флокуля-

ции (осаждения дисперсной фазы в виде конгломератов – флокул), при котором вследствие уменьше-
ния агрегативной устойчивости уменьшается кинетическая устойчивость дисперсии. Восстановить дис-
персную систему в таком случае удается путем взбалтывания. Флокулы по своей физико-химической 
структуре могут быть аморфные (плотные, творожистые, хлопьевидные, волокнистые) и кристалличе-
ские. В последнем случае восстановить дисперсную систему взбалтыванием не удается. 
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Аннотация: Статья посвящена основным антоцианам винограда. В ней говорится о составе антоциа-
нов, их структурных особенностях, о процессе фотосинтеза, рН-среде, зависимости содержания анто-
цианов от степени зрелости винограда, о внедрении эффективного способа термической обработки, об 
органолептических свойствах вина и о лейкоантоцианах. 
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Abstract: The article is devoted to the main anthocyanins of grapes. It talks about the composition of antho-
cyanins, their structural characteristics, the process of photosynthesis, the  pH environment, as well as about 
the dependence of the content of anthocyanins from the degree of ripeness of the grapes, the introduction of 
an efficient method for thermal processing, organoleptic properties of wines and leucoanthocyanins.  
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Технология натуральных красных сухих вин должна обеспечить извлечение из структурных эле-

ментов виноградной грозди требуемого количества соединений, ответственных за окраску и их контро-
лируемое сохранение на всех стадиях приготовления вина. Главную роль[1,2,3,4,5,6,7] в формирова-
нии окраски натуральных красных сухих вин играют антоцианы, которые локализованы в кожице ягод 
большинства технических сортов винограда или, иногда, в соке (Саперави, Тентюрье). 

Основными антоцианами винограда являются моногликозидымальвидина (свыше 50%), пеони-
дина, дельфинидина, петунидина, в меньшем количестве – цианидина и ацилированныемоногликози-
дыпеонидина и мальвидина. Состав антоцианов зависит от сорта винограда и условий его произраста-
ния, а разнообразие вызываемой ими окраски объясняется особенностями строения антоцианов, обра-



 

 

 

зованием комплексов с ионами К (пурпурно-красная), Mg, Ca (синяя), Ni и Cu (белая), значением рН 
среды[1]. 

При рН<6 антоцианы имеют красную окраску различной интенсивности, наиболее яркую и густую 
при рН=1-2, при рН=6 – фиолетовую, при рН=8 – синюю и при рН=10 – зеленую. Интенсивность окраски 
возрастает с понижением рН, поэтому добавление винной или лимонной кислоты к низкокислотным 
винам повышает устойчивость их окраски. Увеличение степени гидроксилирования (дельфинидин) вы-
зывает сдвиг окраски в синюю сторону, а метилирования (мальвидин) – в красную. 

Содержание антоцианов в винограде зависит от энергии фотосинтеза, определяемой интенсив-
ностью освещения листьев. Поэтому, накопление антоцианов проходит в винограде разных сортов не-
одинаково и зависит от сорта винограда и условий его произрастания. Количество красящих веществ 
по мере созревания винограда постоянно увеличивается, доходя у сорта Каберне-Совиньон до 2,5-
2,8% к массе сырой кожицы у сорта Саперави до 5-6% в кожице и 250-260 мг/дм3 в соке мякоти. Инте-
ресно отметить, что зависимость между накоплением танидов в кожице и сахаристостью сусла при 
сборе винограда не наблюдается, в то время, как с повышением сахаристости возрастает содержание 
красящих веществ. При перезревании винограда концентрация антоцианов заметно снижается. 

Подбор сортов винограда для производства натуральных красных сухих вин проводится по тех-
нологическому запасу в них красящих веществ, который у лучших сортов составляет не менее 450 мг 
на 1 кг винограда. Этому требованию отвечают Каберне-Совиньон, Саперави, Мерло, Цимлянский чер-
ный, Матраса, Хиндогны, Мурведр, Раранягру, Красностопзолотовский, Рубиновый Магарача и другие. 

В то же время Пино Черный, Алеатико, Кабассия, Серексия, Изабелла, Асыл кара не обладают 
достаточным технологическим запасом красящих веществ, что часто делает невозможным получение 
из них сильно окрашенных вин даже с применением такого эффективного приема, как нагрев мезги. 
Тепловая обработка способствует переходу в сусло из мезги до 90% от антоцианов винограда. Интен-
сивность окраски вин можно повысить путем внесения в почву фосфора и калия, в то время как удоб-
рение виноградников преимущественно азотом приводит к снижению содержания антоцианов. 

Технологический запас антоцианов составляет 32% от общего количества их в винограде, равно-
го 300-2000 мг/дм3. В процессе переработки винограда и брожения на мезге в вино переходит 50-75% 
фенольных веществ от всего технологического запаса их в винограде с учетом танина семян. Значи-
тельную часть фенольных соединений винограда составляют дубильные вещества (энотанин и дру-
гие), придающие вкусу вина особую полноту и терпкость. 

При брожении на мезге часть антоцианов, извлекаемых из кожицы, сорбируется на ее частицах и 
клетках дрожжей, взаимодействует с белками, конденсируется и вступает в другие реакции, в резуль-
тате чего выпадает в осадок и выводится из среды. 

Изменение окраски вина может происходить в результате взаимодействия антоцианов. Наблю-
дающееся прежде всего при сульфитации сусла – это явление носит обратимый характер, окраска вос-
станавливается за счет связывания SO2 ацетальдегидом. 

Интенсивность цвета красных вин зависит от суммарного количества в них антоцианов, придаю-
щих красную окраску, и продуктов конденсации фенольных веществ. По мере выдержки эти оттенки 
исчезают и заменяются последовательно вишневыми, гранатовыми и рубиновыми тонами, а после 
многолетней выдержки – кирпичными и коричневыми. 

Антоцианы имеют максимум поглощения света при длине волны 520 нм, а продукты конденсации 
и полимеризации фенольных веществ – при 420 нм. Поэтому общая интенсивность цвета красного ви-
на И определяется как сумма оптических плотностей И=Д520+Д420. 

У молодых интенсивно окрашенных вин величина И лежит в пределах 1-3, а у выдержанных – 
0,5-1. 

Для характеристики качества окраски красного вина, которая зависит от соотношения антоцианов 
и коричневых продуктов конденсации фенольных веществ, пользуются показателем Т=Д420/Д520. 

Для молодых вин, в окраске которых преобладающую роль играют антоцианы, Т<1, а для старых 
выдержанных вин, в сложении окраски которых участвуют главным образом продукты конденсации, 
Т>1. 



 

 

 

Фенольные вещества являются важными компонентами окислительно-восстановительной си-
стемы вина, вследствие чего красные вина способны потреблять большое количество кислорода – до 
150 мг/дм3 без отрицательного влияния на их качество. В процессе выдержки вин содержание антоци-
анов уменьшается в результате их окислительной конденсации, которая может проходить самопроиз-
вольно, ферментативным или микробиологическим путем с образованием коричнево-красных соедине-
ний и полимеризации с переводом антоцианов в нерастворимое состояние. 

В процессе выдержки красных вин происходит окисление фенольных веществ с образованием 
хинонных форм катехинов и других полифенолов, имеющих высокий ОВ-потенциал. Хиноны способны 
катализировать процесс окислительного дезаминирования аминокислот с образованием альдегидов, 
которые обладают приятным ароматом, характерным для букета красных вин. 

Антоцианы, обуславливающие характерный цвет красных вин, нестойки. В процессе выдержки 
они частично переходят в нерастворимое состояние с образованием плотных осадков. Уже в первые 3 
месяца выдержки из красных вин удаляется до 50% антоцианов. При гидролизе гликозидов антоцианов 
образуются нестойкие антоцианиды, которые выпадают в осадок. Альдегиды также вступают в реак-
цию с антоцианами с образованием нерастворимых соединений, выпадающих в осадок. 

На содержание красящих веществ при хранении вина влияют температура и степень аэрации – 
наименьшее снижение количества антоцианов наблюдается при температуре 15-20oС в анаэробных 
условиях. 

Существенное влияние на цвет вина оказывают и проводимые технологические обработки. 
Вследствие применения бентонита из вина может удаляться до 40% антоцианов. Обработка желати-
ном удаляет преимущественно продукты конденсации фенольных соединений, имеющих коричневый 
цвет. Деметаллизация вина гексациано-(II)-ферратом калия снижает яркий красный оттенок, в то время 
как при обработке трилоном Б окраска не изменяется. 

Обработка холодом вызывает осаждение нестойких фракций антоцианов, находящихся в колло-
идном состоянии. Термическая обработка красного вина, в том числе и горячий розлив, способствует 
усилению окраски за счет перехода бесцветных лейкоантоцианов в окрашенные антоцианы через кон-
денсацию молекул лейкоантоцианов с молекулой катехина и превращение их в две молекулы антоциа-
нов. 

Для стабилизации цвета красных вин используют растительные камеди (150-200 мг/дм3), под-
кисление винной или лимонной кислотой, а также предохраняют вино от излишнего кислорода и уда-
ляют катионы Fe. 

Антоцианы отличаются высокой реакционной способностью вступая во взаимодействие с компо-
нентами вина с образованием продуктов, влияющих на органолептические свойства вина (окраску, 
аромат, вкус). К их числу, прежде всего, следует отнести реакции антоцианов с аминокислотами, аль-
дегидами, металлами и фосфорной кислотой. 

Наряду с антоцианами большое значение в технологии красных вин имеют лейкоантоцианы и 
дубильные вещества. 

Лейкоантоцианы являются бесцветными, легко окисляющимися веществами. Они содержатся в 
основном в семенах, несколько меньше в гребнях и кожице и в очень малых количествах в мякоти ягод 
винограда, общее содержание лейкоантоцианов в красных винах составляет 1-3,3 г/дм3. 

Лейкоантоцианы легко полимеризуются и дают конденсированные танины. Окислительная кон-
денсация лейкоантоцианов может проходить под действием полифенолоксидазы через образование 
хинонов и высокомолекулярных продуктов коричнево-бурого цвета – флобафенов.  

Лейкоантоцианы удаляются из вина при обработке его желатином, бентонитом, гексациано-(II)-
ферратом калия, активированным углем и порошком нейлона. Наиболее эффективно для этой цели 
применение поливинилпирролидона и поливинилполипироллидона. 

Важным свойством лейкоантоцианов является их способность превращаться в определенных 
условиях в антоцианы и усиливать окраску молодых вин. Поэтому брожение мезги, характеризующееся 
экстракцией из семян лейкоантоцианов, является предпочтительной технологической операцией при 
производстве высококачественных красных натуральных вин. 



 

 

 

Важная роль в окраске вин принадлежит также и танину, который усиливает окраску вина, созда-
ваемую антоцианами. Он участвует в образовании вкуса вина, придавая ему полноту и мягкость. 

Активное участие в органолептическом сложении красных вин на основных этапах его приготов-
ления – при брожении, выдержке - принимают аминокислоты, подвергающиеся реакциям декарбокси-
лирования, дезаминирования, переаминирования, а также другие компоненты вина (углеводы, кисло-
ты, спирты). 

Таким образом, на основании выявленных закономерностей изменения компонентов при произ-
водстве красных натуральных сухих вин создается возможность совершенствования и оптимизации 
технологии. 
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Аннотация: Автор статьи исследует государственную деятельность Н.Н.Муравьева. Предметом особо-
го внимания были личные качества генерал-губернатора Восточной Сибири, которые в чем-то мешали, 
в чем-то помогали решать проблемы региона и стратегические задачи государства на Дальнем Восто-
ке. Результаты исследования позволяют говорить о сложном характере Муравьева и в то же время его 
административном таланте, который стал залогом настоящей геополитической победы России, пода-
рившей ей необъятные просторы дальневосточного региона. 
Ключевые слова: Восточная Сибирь, генерал-губернатор, Н.Н. Муравьев 
 

PLUSES AND MINUSES OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY 
N. N. MURAVYEVA 

 
Smirnov Ivan Nikolaevich 

 
Abstract: The author of the article explores the state activity of N. N. Muraveva. Special attention was paid to 
the personal qualities of the Governor-General of Eastern Siberia, which in some way interfered with, in some 
ways helped to solve the problems of the region and the strategic tasks of the state in the Far East. The 
results of the research allow us to talk about the complex nature of Muravyov and at the same time his 
administrative talent, which became the guarantee of Russia's real geopolitical victory, which gave it the vast 
expanses of the Far Eastern region. 
Key words: Eastern Siberia, general-gubernator, N. N. Muravyev 

 
Изучение жизнедеятельности видных государственных деятелей позволяет выявить истинную 

роль субъективного фактора в событиях прошлого, помогает вникнуть в суть происходящего, как на 
региональном, так и на национальном уровне, и в целом способствует более полному осмыслению ис-
торического процесса. В этой связи кажется странной ситуация, сложившаяся вокруг личности Н.Н. Му-
равьева. Его деятельность мало изучена. Муравьев – не рядовой человек, и руководил он далеко не 
заурядным регионом России. На посту генерал-губернатора Восточной Сибири ему приходилось ре-
шать вопросы, выходившие за рамки тех проблем, которые были привычными для руководителей гу-
берний европейской России, жизнь в которых была устроенной, размеренной, относительно спокойной. 
Руководя вверенным ему регионом, ему приходилось быть всем в одном лице, и проводить преобразо-
вания со смелостью и размахом не меньше самого государя императора, и вести переговоры с загра-
ницей, не меньше самого министра иностранных дел, и заниматься обустройством внешней границы 
государства, чем обычные губернаторы России не занимались. Тема государственной деятельности 
Н.Н. Муравьева значима в русле внешнеполитической стратегии Российского государства, когда даль-
невосточный регион становился яблоком раздора многих государств, и превращался в плацдарм борь-
бы между ними на еще окончательно не разделенном на сферы влияния участке территории. Спра-
виться с закреплением национальных интересов Российской империи на этом плацдарме мог только 



 

 

 

человек с особым набором деловых, профессиональных и личных качеств. Этот «букет» включал в 
себя – высокий уровень мотивации в достижении цели; склонность вникать в проблему и комплексно 
анализировать проблемные вопросы; стремление последовательно добиваться главного, отбрасывая 
в сторону второстепенные вещи; умение определять возможные трудности и способы их преодоления; 
умение использовать накопленные знания и грамотно их сочетать с оригинальными новаторскими иде-
ями в процессе решения проблем; умение быть лидером, рисковать и брать ответственность на себя ; 
умение своевременно реагировать на изменения обстановки и молниеносно принимать нестандартные 
управленческие решения; способность к титанической работе в экстремальных условиях; хладнокровие 
и высокая сопротивляемость к фрустрации. 

Исследуя административную деятельность Н.Н. Муравьева на посту генерал-губернатора Во-
сточной Сибири не получается создать глянцевый образ этого государственного деятеля. С одной сто-
роны многие его поступки заслуживают высшей похвалы. Не может не восхищать его способность под-
чинять всю свою деятельность достижению главной цели. Мотивация Муравьева на получение резуль-
тата просто поражает. Муравьев  был в состоянии находить выход из самых затруднительных ситуа-
ций. Многие его идеи прошли проверку временем. Отдельные его предложения были осуществлены 
после его ухода с поста генерал-губернатора Восточной Сибири. Все это по силам было сделать толь-
ко крупному государственному деятелю, совершившему великий подвиг во благо России. Но с другой 
стороны Н.Н. Муравьева следует признать в значительной степени волюнтаристом. Его отдельные по-
ступки скверны, а его некоторые личные качества (амбиции, тиранические наклонности, оппортунизм и 
т.п.), заставляют нас возмущаться двойственностью этого человека. Некоторые замечания его совре-
менников вообще заставляют нас думать о том, что Муравьев не выдержал испытание властью. По 
этому поводу высказался один из первых русских социалистов, член кружка петрашевцев, Ф.Н. Львов. 
«У него совсем закружилась голова от власти и отсутствия контроля», – сказал он о Муравьеве [1]. 

Действительно, деятельности Н.Н. Муравьева не хватало цельности. Он мудр, когда решаются 
самые важные вопросы. В решении многих таких вопросов он принимал самое активное участие, – 
стремился не только руководить, но и управлять, вникая во многие частности. Муравьев себя не жалел. 
Не жалел он и тех, кто его окружал. Если ему выносливости было не занимать, то многие его подопеч-
ные на такие лишения были неспособны. К сожалению, генерал-губернатор это не понимал. Не хотел 
понимать и то, что не многие были способны работать так, как работал он. Отсюда и особый «муравь-
евский» стиль управления краем, который предполагал использование преимущественно военно-
административных насильственных методов руководства. Этот же стиль управления «на нюх» не вос-
принимал, как подметил И.В. Ефимов, канцелярский формализм и волокиту [1]. Решать дела нужно 
быстро, тактика кавалерийской атаки в управленческих делах – это уже полдела, возможно, таким мог 
быть девиз губернатора Муравьева, и только потом будет видно, – правильно, или же неправильно бы-
ло сделано. История победителей не осудит. 

Так, безусловно, можно думать. Но находятся те исследователи, которые склонны не только ви-
деть результаты, но и подмечать ценой каких затрат они были достигнуты. Н.Н. Муравьев был челове-
ком, который умел работать в экстремальной обстановке. Регион, который ему достался, был слож-
нейшим в России. Территорию этого региона населяли свободные от крепостничества люди, беглые 
каторжники, ссыльные (не только декабристы, но и махровые уголовные элементы), авантюристы всех 
мастей, а также золотопромышленники, торговцы, откровенные грабители, не отягощенные большой 
моралью, и не склонные платить добросовестно налоги государству. В виду сложности региона, тем 
более аккуратно и осторожно следовало бы проводить здесь преобразования. К тому же эти преобра-
зования могли раздражать не только местное население, но и соседние государства, а также западные 
страны, которые имели свои виды на эти места. Именно по этой причине инициативы генерал-
губернатора нередко встречали противодействие со стороны министерства иностранных дел и мини-
стерства финансов. 

Регион, доставшийся Н.Н. Муравьеву, был самым удаленным в империи. Контроль над ним был 
необычайно слабым. В начале XIX в. нашлось немало деятелей, которые говорили о том, что этот край 
в значительной мере потерял управляемость, и что руководить им может только особенный человек. В 



 

 

 

этой связи следует признать назначение Н.Н. Муравьева на должность генерал-губернатора Восточной 
Сибири в высшей степени правильным маневром российской монархии (сам Николай I принимал кад-
ровое решение о назначении Муравьева руководителем в этот регион). Лучшей кандидатуры в то вре-
мя было не сыскать. Окажись на месте Муравьева другой человек, менее азартный и менее «жадный» 
до дальневосточных интересов России, не инициативный, а конформный, и выгод, которые приобрела 
наша страна на Востоке, могло не быть. Эффект от деятельности Муравьева был возможен благодаря 
патриотизму губернатора. Он любил Россию и много делал для умножения ее дальневосточных сил. 
М.А. Бакунин, русский революционер-анархист, знавший Муравьева, заметил, что генерал-губернатор 
Восточной Сибири «единственный во всем официальном русском мире, который высоко себя поставил 
и сделал себе громкое имя не пустяками, не подлостью, а великим патриотическим делом» [2, 305 – 
309]. 

Несмотря на все сказанное, Н.Н. Муравьев не был лишен деловой жилки. Когда нужно, он не 
упускал своего, в  духе высказывания – «какой же русский чиновник не думает о своей выгоде». В лич-
ных интересах он опекал монопольное положение торговой компании, возможно (факт спорный) ему 
принадлежавшей (хотя он никогда не был официально обвинен в мздоимстве и стяжательстве), покро-
вительствовал некоторым чиновникам (они были его ставленниками, оказались на руководящих долж-
ностях  в ходе административно-территориальном переустройстве Дальнего Востока), репутация кото-
рых оставляла желать лучшего. Многие, кто «сделал» себя сам, критиковали Муравьева за то, что тот 
покровительствует своим родственникам, например, М.С. Корсакову, которого прочил в свои преемни-
ки. 

Кроме того, Муравьев, как «истинный» администратор в России, был деспотом, в том смысле, 
что часто был нетерпим к самостоятельному мнению подчиненных. Когда же чиновники, не разделяя 
планов Муравьева, упирались, «пылкий предприимчивый дух этого энергичного борца возмущался: 
человек не выдерживал, скрежетал зубами и из обыкновенного, ласкового, обходительного, приличного 
и любезного он превращался на мгновение в рыкающего льва» [1]. Хотя такое мнение спорно. Напри-
мер, И.В. Ефимов писал, что Муравьев все-таки был человеком доступным возражениям и умевший 
выслушивать независимые мнения, да и вообще простой и добрый в обращении [1]. 

Н.Н. Муравьев, безусловно, мог бы войти в историю России как человек, который в состоянии 
сделать больше того, что им было сделано. Но отсутствие некоторых важных положительных качеств 
помешало ему осуществить многие идеи. Притязание на прямодушие, прямота убеждений – это не о 
нем. Он не тот, кто не поступался независимостью своих взглядов и суждений ради честолюбия. Может 
быть, на раннем этапе его государственной деятельности их отсутствие не мешало его восхождению 
по карьерной лестнице. Но на должности руководителя восточносибирским регионом командовать 
людьми бесконфликтно без этих качеств просто невозможно. Человек крутого нрава, каким часто виде-
ли подчиненные своего руководителя, не был для пользы дела достаточно внимательным к чужому 
мнению. При этом сам любил, когда его распоряжения выполнялись беспрекословно. Терпимое отно-
шение к чужому мнению ему не было свойственно. Кроме того, есть основание подозревать Муравьева 
в том, что он был капризным человеком. В 1861 г. скорее всего эта черта характера вынудила его со-
вершить, возможно, необдуманный поступок, о котором он мог сожалеть в течение оставшейся жизни. 
Из-за непринятия его инициативы, далеко не по самому важному вопросу (разделение Восточной Си-
бири на 2 генерал-губернаторства), Н.Н. Муравьев оставил занимаемую должность. Не исключено, что 
такой поступок был следствием обиды, накопившейся в течение длительного срока деятельности Н.Н. 
Муравьева на посту генерал-губернатора в восточносибирском регионе. Муравьев не раз давал понять, 
что тяготится регламентами стандартных имперских властных структур и решениями особого Сибир-
ского комитета. Все они сдерживают его инициативу и смелость, с которой он бы осуществлял продви-
жение на Дальнем Востоке российских имперских интересов. Под влиянием личных черт характера – 
вспыльчивость, нетерпеливость – Муравьев нередко действовал как деспот, жестко, даже жестоко, 
нарочито «плюя» на всякие формальности (это порой приводило к нарушению законов, произволу). 
Вообще Муравьеву была свойственна привычка выполнять какие-либо работы при помощи при-
нудительного труда людей, используя порочные административные методы. Именно такими не вполне 



 

 

 

современными военно-административными силовыми методами пользовался генерал-губернатор во 
время активной колонизации Приамурья, даже во время закупки хлеба для нужд этой колонизации. 

Регион, который достался Н.Н. Муравьеву, был огромным, с невероятно большим количеством 
проблем. Решение одних проблем вступало в противоречие с решением других проблем. Трудностей 
было так много, что, порой, было невозможно определить, с чего стоило бы начинать решать вопросы. 
Одним словом восточносибирский район был удивительно противоречивым, со множеством переход-
ных форм; настолько же противоречивой и «переходной» (непоследовательной, колебательной) была 
и политика генерал-губернатора Н.Н.Муравьева в этом регионе. Эти обстоятельства обусловили авто-
ритет насильственных чрезвычайных мер в «муравьевской» региональной политике. 

Не может быть сомнений в том, что на посту генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Мура-
вьев допускал ошибки. Эти ошибки были вызваны не только субъективными обстоятельствами, но и 
объективными, не зависящими от него лично. Недочеты его деятельности были во многом результатом 
отсутствия социальной, правовой, административной и даже народонаселенческой однородности в 
этом регионе. Они были также следствием противоречивой административной политики империи на 
своих окраинах. Поэтому Муравьев был вынужден в ходе работы учитывать невероятно сложную гам-
му отношений. Там, где это не удавалось сделать удовлетворительно, безусловно, были просчеты. 
Упущения в работе генерал-губернатора были заметными и там, где в обстановке отсутствия ясного 
правового поля приходилось заполнять правовой вакуум собственной инициативной деятельностью. 
Кроме того, недочеты в работе Муравьева, о которых всякий раз говорили в столице, были следствием 
серьезных управленческих коллизий. С одной стороны интересы государственной важности требовали 
немедленного решения некоторых вопросов, зачастую в темпе, который мало содействовал учету ин-
тересов местного населения. С другой стороны столичные рекомендации, «канцелярские усмотрения» 
из центра часто, если не сказать всегда, запаздывали. Они ставили генерал-губернатора перед дилем-
мой, – или рисковать, направляя на себя критику недоброжелателей, если что-то не будет получаться, 
или выжидать, упуская стратегическую инициативу из российских «рук», вверяя стратегический успех 
политическим противникам России в дальневосточном регионе. 

Как администратор, генерал-губернатор Н.Н. Муравьев был, безусловно, талантливым челове-
ком. Он принадлежал к числу тех исторических деятелей российского государства, которые, говоря 
словами исследователя В.Е. Вакулова, «под градом жесткой критики и активного противодействия про-
тивников, совершали деяния, которые прославляли их в последующих веках» [3]. 

Ради дела Н.Н. Муравьев не побоялся опереться на инициативу сосланных в Сибирь декабри-
стов.  Кто будет сомневаться в том, что способный администратор должен уметь рисковать и брать от-
ветственность на себя? Муравьев, будучи здоровым прагматиком, привлекал многих политических 
ссыльных к работе по обустройству вверенного ему края с риском для себя и своей карьеры. 

О талантах Муравьева на посту главы администрации Восточной Сибири косвенно свидетель-
ствует высказывание «амурского» путешественника Г.И.Невельского. Общеизвестно, что без стратеги-
ческого мышления человек не может состояться как успешный руководитель региона. Так вот с подачи 
Невельского мы точно знаем, что Муравьев – стратег высшей «пробы». Исключительная работа Мура-
вьева актуализировала или, как сказал известный путешественник, возродила (!) «амурский вопрос», 
который, казалось, был «погребен на веки» [4, 384].  

В то же время есть основания, которые заставляют сомневаться, действительно ли Н.Н. Муравь-
ев был настоящим стратегом. Современный исследователь А.С. Мамай обвиняет генерал-губернатора 
в поспешности и безответственности, честолюбие которого едва ли не стоило России войны против 
Китая на Дальнем Востоке и ухудшения русско-китайских отношений на годы вперед с выгодой для за-
падных государств [5]. Такие точки зрения на деятельность Муравьева не единичные. Подобные мне-
ния можно встретить, и среди тех, кто непосредственно знал генерал-губернатора, и среди тех, кто изу-
чал его государственную деятельность. 

Известны случаи, когда исследователи не знали, как отнестись к некоторым инициативам Н.Н. 
Муравьева, признать их результатом особого стратегического таланта генерал-губернатора или след-
ствием его необузданной воинственности и отсутствия трезвого расчета. В годы 2-й Опиумной войны 



 

 

 

российский министр иностранных дел А.М. Горчаков получил депешу от генерал-губернатора Н.Н. Му-
равьева. В ней мы встречаем однозначный призыв принять активное участие в разделе Китая, и вос-
пользоваться историческим моментом, который выпадает всего лишь один раз. Суть предложения со-
стояла в следующем: создать по соседству с Россией независимые государства – Монголию, Маньчжу-
рию, которые пусть не материально, но хотя бы морально зависели бы от Российской империи. Эта 
комбинация, по мнению Муравьева, могла бы сыграть свою положительную роль,  в случае если ан-
глофранцузские войска займут город Пекин. По мнению Муравьева эти государства должны быть дру-
жески настроены по отношению к России и должны быть недостаточно сильными, на случай дальней-
ших территориальных притязаний Российской империи [6, 24]. Одни расценили это предложение Мура-
вьева, как предложение авантюриста, другие, в частности М.И. Венюков, как предложение дальновид-
ного и прагматичного политика, обладающего высоким государственным мышлением. 

Конечно, инициативности, целеустремленности Муравьеву не занимать. Он даже старался при-
нимать личное участие там, где без него можно было обойтись. Это было одновременно, и следствием 
его желания осуществить дело в точности, как было задумано, и следствием его подозрительности, 
недоверия к подчиненным, которые могли проявить свою инициативу или же пустить дело на самотек. 
В таком подходе к делу заключено, и счастье, и горе любого предприятия. Не имея возможности найти 
золотую середину, можно дело загубить, «перемахнув» за грань возможного. Таким способом управле-
ния можно оттолкнуть от себя людей талантливых, которые не склонны работать из-под палки, под 
неусыпным контролем вышестоящего начальства. В худшем виде, такой управленческий подход мог 
привести к тому, что вокруг генерал-губернатора соберутся только серенькие и невзрачные люди, сми-
ренно исполняющие волю господина. Собственно говоря, Муравьеву с такой ситуацией все-таки при-
шлось столкнуться.  

Обладал ли Муравьев способностью окружать себя людьми талантливыми – вопрос спорный. С 
одной стороны, серьезная организационная, военная, экономическая и дипломатическая подготовка, 
которая была осуществлена в период генерал-губернаторства Муравьева, была бы невозможна, если 
бы не усилия большого числа специалистов в разных областях. Спустя годы, после смерти Муравьева, 
можно было встретить лестные характеристики касательно способности генерал-губернатора подби-
рать себе кадры. В частности находились те, кто утверждал, что он умел находить для решения 
насущных задач одаренных людей и давал им ровно те поручения, с которыми они точно могли спра-
виться. С другой стороны, есть факты, которые свидетельствуют об обратном. Декабрист Д.И. Завали-
шин, который лично знал Муравьева, был невысокого мнения об этом человеке. По его мнению, гене-
рал-губернатор «был человек, вполне преданный корыстным целям, и притом шарлатан большой руки, 
отчего и его самого так много надували такие же шарлатаны» [1]. Это особое мнение возникло на поч-
ве, которую сам Муравьев подготовил. Известно, что во время пребывания в городе Туле Н.Н. Муравь-
ев приобрел не только новый опыт административной деятельности, но и некоторых сотрудников, ко-
торые последовали за ним в Восточную Сибирь. Среди них были В.И. Бершацкий (младший чиновник 
по особым поручениям), Е.А. Корженевский (исправник Кропивенского земского суда), В.В. Гаупт (чи-
новник канцелярии тульского губернатора и чиновник по особым поручениям), А.О. Стадлер (советник 
Тульского губернского правления). Факт того, что среди приближенных Муравьева были чиновники по 
особым поручениям, уже говорит сам за себя. В дополнение к этому следует сказать, что генерал-
губернатор не особенно жаловал тех, кого мало знал, кто давно проработал в сибирском регионе, но-
вом для Муравьева, и опыт которых, безусловно, пригодился бы генерал-губернатору Восточной Сиби-
ри. Известно, что к представителям не своей «команды» Муравьев часто относился с подозрением. 
Любимцы, фавориты всегда были на переднем плане, и Муравьев им слепо доверял. Мозолит глаза 
факт нехорошего поведения Муравьева во время знакомства с работниками восточносибирской адми-
нистрации, сразу же после его прибытия на рабочее место. Он никому руки не подал, что заставило 
многих с опаской и большой долей недоверия относиться к новому генерал-губернатору. Конечно, 
можно рассматривать такой поступок нового генерал-губернатора Восточной Сибири как нежелание 
подходить к вопросу подбора кадров с точки зрения круговой поруки, и как акт недоверия к работникам 
бывшего главы края В.Я. Руперта. Последний был смещен с должности за казнокрадство. Но ведь не 



 

 

 

все из администрации отставного генерал-губернатора были порочными и не чисты на руку? Муравьев 
не пожелал разобраться в нюансах дела, всех «постриг» под одну гребенку. 

Несмотря на указанные недостатки, недочеты в работе, следует сказать, что в середине XIX в. на 
посту генерал-губернатора Восточной Сибири оказался все же неординарный человек. Именно ему 
было суждено возглавить геополитическую игру России на азиатско-тихоокеанском театре междуна-
родных отношений. Цель этой игры – поставить Российскую империю на один уровень с активными 
государствами-участниками борьбы за гегемонию на Дальнем Востоке.  

Российская монархия, и надо отдать ей должное, сделала правильную ставку, выбрав именно 
Муравьева для отстаивания дальневосточных интересов нашей страны. Осуществляя стратегию «уко-
ренения» России на Дальнем Востоке, приходилось где-то уступать, где-то наступать. Муравьев, не 
будучи опытным дипломатом, полагаясь на собственное чутье, на своих сторонников по работе в ад-
министрации Восточной Сибири, опираясь на связи в столичных кругах, руководствуясь чувством люб-
ви к своей стране смело и дерзко направил дипломатический «корабль» России к Тихому океану. Бла-
годаря этому человеку, его инициативной деятельности, сегодня никто не может поставить под сомне-
ние право России на территории, которые вошли в XIX в. в состав нашего государства. 
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Аннотация: В данной статье исследуется состояние библиотечного дела в регионах, через которые 
проходила сибирская железная дорога. Представлены количественные характеристики сущетвовавших 
в регионе библиотек, объемы финансирования библиотечных учреждений. Ключевым источником для 
исследования выступили материалы оппозиционного периодического издания «Сибирские вопросы», 
что позволяет говорить о высокой степени объективности представленных сведений.  
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LIBRARY CASE ON THE SIBERIAN RAILWAY IN THE BEGINNING OF XX CENTURY (ON THE 

MATERIALS OF THE JOURNAL OF "SIBERIAN ISSUES") 
 

Pushkareva Anna Sergeevna 
 

Abstract: This article explores the state of library business in the regions through which the Siberian railway 
passed. The quantitative characteristics of the libraries that existed in the region, the volume of financing of the 
beach resorts are presented. A key source for the study was the materials of the opposition periodical "Siber i-
an Issues", which allows us to speak about the high degree of objectivity of the information presented. 
Key words: Siberia, railway, schools, education, libraries. 

 
Велик был Сибирский путь, велики были и его нужды и потребности, громадны его заслуги в слу-

жении общегосударственным интересам. Вся эта колоссальная организация всецело зиждилась на 
беспримерном труде закинутого в даль многолюдного состава железнодорожных служащих. Зимой и 
летом, изо дня в день однообразно и однотонно проводили они свою трудовую жизнь. И, казалось бы, 
что все это должно было найти свою оценку со стороны государства, что оно в лице своих органов от-
ветит внимательным и вдумчивым отношением к их нуждам. Но действительное положение дел раз-
рушало иллюзию. 

Оторванные от общей жизни, в глухих местах железнодорожной линии, служащие несли свою 
тяжелую повинность, не имея возможности удовлетворять своих культурных потребностей. Школьное 
образование построено на принципе платности и далеко не всеобще. Сметные назначения урезались, 
и школьному комитету приходилось восполнять бюджет путем повышения оплаты. 



 

 

 

Оставляя в стороне вопросы организации и постановки школьного образования, стоило просле-
дить, как заботится дорога о внешкольном просвещении своих служащих. Успешное развитие дела на 
дороге должно бы побудить начальство заботиться об этом. «Все те учреждения, которые способство-
вали в той или иной степени образованию состава служащих на железных дорогах, действовали в це-
лях непосредственной выгоды этих дорог». Это мнение, хотя и служило «руководящей нитью» при 
устройстве и направлении деятельности созданных для этой цели «библиотечных учреждений на ли-
нии дороги», однако не вызывало сочувствия со стороны высшей администрации. Общая организация 
и постановка библиотечного дела на Сибирской железной дороге заставляло во многом желать и тре-
бовать лучшего. История его развития показывает, насколько незначительно в нем участие админи-
страции: оно игнорировало интересы своих служащих. «Удаленные от немногих населенных пунктов 
Сибири, служащие совершенно предоставлены сами себе и не имеют иных разумных и полезных ис-
точников времяпровождения, кроме карт, вина и изредка не всем доступной охоты. Положение таких 
служащих поистине безотрадное [1].  

Вполне естественным, казалось бы, принять администрации меры для облегчения условий их 
жизни. Но это ожидание не оправдалось: служащие сами должны были искать выход, и по их инициа-
тиве в 1899 возникла первая библиотека. Все дальнейшее развитие этого дела также шло в зависимо-
сти от энергии и труда самих служащих. Правда, начальство также не устранялось от него, но только в 
совершенно другой плоскости. 

Первый комитет библиотеки состоял из членов по назначению начальника дороги, чем достига-
лась известная гарантия безопасности. Только с 1906 года в комитет вошли и избранники служащих, 
конечно, в ограниченном, половинном составе, остальные дополнялись по назначению. 

По выработанному комитетом плану, библиотеки были намечены на всех главных «деповских» 
станциях. К тому времени таких библиотек насчитывалось до 23, в крупных центрах сибирской дороги. 
Это, конечно, не могло удовлетворить служащих на глухих, отдаленных станциях, и среди них, возник-
ло желание организовать небольшие библиотечки-читальни при дежурных комнатах кондукторских и 
паровозных бригад. 

Таких библиотечек на то время насчитывалось 36, из них 26 содержались за счет сбережений 
железно дорожных служащих. Участие администрации в этом деле незначительно. Последнее явление 
отмечалось и по отношению к передвижным библиотекам-вагонам, которые, в количестве двух, 2-3 ра-
за в месяц пробегали линию от Томска до Челябинска и до Иннокентьевской. Ярче всего проявлялось 
отношение администрации к просветительным нуждам своих служащих размером ассигновок на них. 
Сибирская библиотека содержалась почти на половину на средства самих служащих. В результате 
библиотечное пользование становится платным и не всем доступным: не всякий мог вносить от 20-90 
коп. в месяц. К тому же это и не было легко: приходилось платить за школу, библиотеку, а заработок не 
увеличивался, скорее уменьшался. Да и не все тогда еще доросли до такого культурного уровня, чтобы 
отрывать от своего скудного заработка на просветительные нужды. Большинство еще надо было про-
будить, заставить подняться до такого уровня [2].  

Интерес к библиотеке развивался и креп в центральных местах, где уже существовали опреде-
ленные культурные запросы. Число подписчиков центральной библиотеки – 682, что составляло около 
44% общего количества служащих в управлении (1552 человека). В передвижных библиотеках число 
подписчиков достигало лишь 142. Если даже принять, что из общего числа служащих, мастеровых и 
рабочих – 34 611, не более 25% (8 650 человек) проживали на разъездах и станциях, вне района дей-
ствия линейных библиотек, то число подписчиков составило лишь 1,64% общего числа служащих. И 
этому не пришлось удивляться, если управление стремилось не только поднять интерес к делу, но и 
даже противодействовать ему. 

«Одна из причин, препятствующих развитию библиотечного дела на линиях – это недостаток 
энергичных, интеллигентных, образованных и знающих библиотечное дело людей». Вся тяжесть биб-
лиотечного дела ложилась на руководителей. Служить читателю, идти к нему навстречу в удовлетво-
рении его запросов, а очень часто думать и о том, чтобы вызвать эти запросы, поселить эту потреб-
ность в инертной публике – вот почтенная цель библиотекаря. Теперь стоило бы спросить, можно ли 



 

 

 

этого ожидать там, где все дело покоится на досуге обремененных работой служащих? 
На содержание библиотечного состава (да и то, всего лишь в Томске, Каинске и Омске и двух по-

движных библиотеках), состоящего из 19 человек, отпускалось 6 375 руб., т.е. размер жалования не 
превышал 300-480 руб. В остальных 20 отделах заведывание находилось в руках добровольных биб-
лиотекарей-служащих, обремененных своими прямимы обязанностями, и вполне понятно, что рост 
подписчиков, хотя и увеличивался, но по отношению ко всему составу дороги оставался незначитель-
ным. 

Общее число подписчиков – 2 667 составляло всего 7,4% всех служащих на дороге, которых бы-
ло на то время 36 200. При этом, как отмечал отчет «обычно наблюдается, что библиотеки успешно 
действуют там, где есть люди, в лице главным образом начальников участков пути, тяги, их помощни-
ков и врачей. Там же, где этого нет, библиотека пустеет, деятельность ее падает. И это вполне есте-
ственное следствие того, что управление игнорировало культурные запросы своих служащих. 

Для правильной постановки библиотечного дела, по исчислению комитета, необходимо было 
ежегодное пособие в 20 000 руб. На то время же отпускалось всего 9 340 руб. Отсюда и отсутствие по-
мещения, инвентаря, личного состава библиотеки чувствуется во всех местностях. Вагоны-библиотеки 
находились в печальном положении, инвентарь многих отдаленных или совсем погиб, или в значи-
тельной доле уменьшился. Особенно это стало чувствоваться после тревожных годов войны и событий 
1905 г. Во время спешных, массовых перевозок войск вагоны– библиотеки   одно время совсем не дей-
ствовали, отчего отпало немалое число подписчиков. Кроме того, при отъезде огромного количества 
служащих, временно посланных с других железных дорог на Сибирскую, погибло бесследно немало 
библиотечных книг. Еще большему разгрому подвергались библиотеки в забастовочные дни в 1905 г. 

При разгроме 20-го октября 1905 г. Дома Королева в г. Томске, погибла почти вся техническая 
библиотека и значительная доля книг из общей. Деятельностью карательной экспедиции на линии бы-
ла совершенно уничтожена библиотека на станции Красноярск: административный пыл ретивых усми-
рителей не останавливался ни перед чем. Реакционная политика после освободительных дней  со всей 
силой обрушалась на лучший элемент служебного персонала дороги, и между прочим, на деятельных 
участников библиотечного дела в том числе. В дальнейшем они были уволены частью, высланы и про-
грессирующее до того момента движение библиотек значительно пало. 

Следует отметить, что количество библиотек так или иначе увеличивалось, подписчиков же, 
уменьшались, и только к 1910 г. общее число из незначительно превысило 1902-1904 гг. Весь корень 
зла был в реакционной деятельности администрации, благодаря которой был значительно обновлен 
служебный персонал дороги. На смену людей с некоторой подготовкой и культурным подъемом при-
шли голодные рабочие, готовые на все, лишь бы утолить свой голод. Им было все равно, есть или нет 
библиотека – только бы дали кусок хлеба. Заставить эту массу заботиться самостоятельно о развитии 
своих духовных запросов, конечно, было крайне затруднительно, пробудить же их не представлялось 
для начальства желательным [3]. 

Местные железнодорожные кружки – по свидетельству отчета – за немногими исключениями, 
представляли мало инициативы и сплоченности в делах, требующих общественной взаимопомощи. 
Все расчеты и надежды были устремлены преимущественно на пособие от казны. А казна не спешила. 
По-прежнему оставались на дороге обшарпанные два вагона-библиотеки при двух оборотах в месяц, 
при расстоянии в 3000 верст. Что могли сделать даже при условии сочувственного отношения к ним со 
стороны служащих? Конечно, почти ничего. Когда же просили увеличить число библиотек, увеличить на 
них ассигнование, получался всегда один и тот же ответ: денег нет. 

Помещение остальных библиотек, разложенных по линии, не удовлетворяло даже минимального 
требования библиотечного дела. От этого оно и страдало, и гибло, не оставляя следа влияния. Нужно 
было увеличить казенное пособие, так как без него дальнейшее существование линейных библиотек 
было бы затруднительно. Таково было в общих чертах отношение администрации к культурным нуж-
дам своих служащих: оно не только не способствовало и не развивало их, а лишь посильно задержи-
вало. Характерным указанием отчета на то, что выписка и получение новых книг была сопряжена с 
огромными затруднениями: книги получались лишь через несколько месяцев по выписке, исчерпывало 



 

 

 

просвещенное внимание начальства. Ни для кого не было тайной причина этих огромных затруднений, 
не трудно было найти и способы избавления от них. Вероятно, прошло бы еще много лет, прежде чем 
огромные затруднения перестали бы пестрить на библиотечных отчетах. 

Что касалось внутренней жизни библиотеки, ее влияния и значения для служащих, то трудно ска-
зать здесь что-то определенное. Перечень цифр лишь в некоторой степени отражал стоящую за ними 
жизнь. В наилучших условиях находилась центральная библиотек в г. Томске, фонд которой достигал 
53 410 томов, при бюджете в 15 608 руб. Отсюда, конечно, и деятельность ее шла в широком масшта-
бе. Она имела до 682 подписчиков, выписывающих до 204 периодических изданий общего характера и 
55 технических. В год ей было произведено до 65572 выдачи из фундаментального отдела и 21643 из 
журнального. Всё это свидетельствовало насколько была интенсивна деятельность центральной биб-
лиотеки и в какой мере она могла удовлетворить запросы своих читателей, которые были разные и по 
положению, и по образованию.  

Главный тип читателя – лица с низким уровнем образования, они составляли 60% всего состава, 
но были читатели и с высшим и средним образованием. В большинстве случаев это были молодые по 
возрасту читатели, от 20 до 30 лет, которые были энергичны и с огнём в глаза шли по пути личного 
усовершенствования. Никто не спорил, что книга, как мёртвый фактор образования, не может вполне 
удовлетворить культурную жажду, но всегда необходимо живое слово – речь, чтобы осилить нужный 
материал. Но это – только мечта, и если комитет указывал на необходимость устройства лекций, ре-
фератов, то едва ли прислушивались к его указаниям, а тем более не осуществляли их.  

Отделений библиотеки на линии дороги было 21, сведений же о своей деятельности давали 
лишь 10. Это объясняется крайне ничтожным размером их работы и отсутствием у библиотек должных 
руководителей. Да и те библиотеки, которые смогли дать о себе сведения, находились не в самых 
лучших условиях если не в критических.  

В критическом положении находились библиотеки на ст. ст. Тайшет и Инокентьевской. Если де-
лать предположение о недостаточном количестве инвентаря, то это могло относиться только к Инокен-
тьевской библиотеке, где книжное богатство, действительно, не соответствовало числу читателей. При 
незначительных затратах и маленьком инвентаре трудно было хоть сколько-нибудь удовлетворить 
естественную потребность значительного числа читателей этой библиотеки. Это указывало в каком 
направлении должно было идти развитие библиотечного дела на линии дороги [4]. 

Львиная доля всего библиотечного бюджета шла на центральные местности, когда интерес к де-
лу указывал на необходимость сосредоточить главное внимание на отдалённых участках. Город Томск 
был богат на тот момент просветительскими учреждениями, тоже можно сказать и про Омск и некото-
рые другие места. Иное отношение должны были вызвать окраины вроде Инокентьевской, Тулуна, 
Нижнеудинска и других точек. А между тем статистика указывала на одну странную на первый взгляд 
особенность: чем ближе библиотека к центру, тем выше её бюджет. Какими соображениями руковод-
ствовались в данном случае организаторы библиотечной сети?  

Такое движение, отчасти, было бы понятно, если бы бюджет соответствовал потребностям чита-
телей: среднее число выдач в Омске, Каинске-Томском, Тайге нисколько не превосходило среднего 
Нижнеудинска, Тулуна или Боготола. Правда, в значительной доле бюджет повышался от числа чита-
телей, которые вносили свою определённую плату, - но этот аргумент нельзя признать оправданным. 
Библиотечная сеть должна была идти к периферии, демократизироваться. Сообразно с этим должен 
был распределяться и общий бюджет. Только тогда можно было ожидать благотворительный резуль-
тат и справедливого удовлетворения образовательных стремлений разнородного состава железнодо-
рожных служащих. 

Но, главное, конечно, нужно было стремиться к бесплатному пользованию библиотекой, особен-
но на окраинах, чтобы книга стала доступной всем. Останавливаясь на данных относительно спроса 
книг читателями библиотеки, можно в известной доле отметить общую «физиономию» читателя. 

Научный отдел мало интересует читателей, всё внимание их направлено было на беллетристи-
ку. Здесь с поразительной ясностью выступала общая неустойчивость вкусов и требований читателя, 
которая в своём выборе идёт без всякого руководства, основываясь на временном успехе той или иной 



 

 

 

книги. 
Подводя итоги, можно сказать, что в области развития библиотечного дела на Сибирской желез-

ной дороге были предприняты незначительные меры. Если в городе Томске дело разрасталось, то по 
линии оно заставляло ожидать лучшего. Администрация обязана была, наконец-то, принять иное 
направление в своей деятельности: библиотечный комитет должен был, со своей стороны, руковод-
ствоваться определённым принципами и составить план библиотечных сетей [5]. 

Таким образом, в данной статье проанализировано состояние библиотечного дела на территори-
ях, которые пересекала железнодорожная магистраль из европейской части страны в азиатскую. Пред-
ставленные сведения как нельзя наглядно демонстрируют доступность библиотек для местно населе-
ния.  
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Забота государства о своих гражданах, проживающих не только на территории страны, но и за ее 

пределами, есть одно из важнейших условий существования сверхдержавы. Не секрет, что девяностые 
годы минувшего века стали периодом безвременья не только в экономике, науке и социальной сфере, 
но и в отношении российских чиновников высшего ранга к русским, которые оказались волею судьбы 
вне Родины. Ради политической конъюнктуры наши бюрократы закрывали глаза на откровенный гено-
цид русского народа в некоторых республиках бывшего СССР, откровенно наплевательски относились 
к российским беженцам, которые просто хотели воссоединиться со своими родственниками, со своей 
землей. Очевидно, что столь недальновидная политика быстро дала негативные результаты – русские 
за рубежом чувствовали себя одинокими и покинутыми, а иностранцы спокойно взирали на то, как не-
когда единый и огромный народ терял свой духовный код, раскалываясь на множество разобщенных 
кусочков. 

В последние годы ситуация стала кардинальным образом меняться. Толчком к переменам по-
служила речь Владимира Путина в Послании Федеральному собранию в декабре 2012 года, когда Пре-
зидент впервые объявил об отсутствии духовных скреп у населения [1]. Бескровное возвращение Кры-
ма в Россию в марте 2014 года вызвало небывалое в новейшей российской истории народное едине-
ние, а бесповоротной точкой возрождения русской национальной идеи стали западные санкции. У нас, 



 

 

 

русских, из недр души, словно пробудившийся вулкан, выплеснулась очень опасная для внешних и 
внутренних противников лава – чувство национального достоинства. Чувство, которое уснуло в дале-
ком 1985 году, когда горбачевская перестройка оклеветала целый исторический пласт, когда тем же 
Михаилом Сергеевичем был уничтожен социалистический мир, когда Ельцин, Шушкевич и Кравчук рас-
пустили СССР, когда Ельцин под песни и пляски провожал наших солдат из Германии. 

В новых для России геополитических условиях в Москве проходил Всемирный конгресс соотече-
ственников [2]. Девиз форума – «Помним и гордимся!» - был посвящен 70-летию Победы советского 
народа в Великой отечественной войне. Масштаб соответствовал событию: на конгрессе присутство-
вало порядка 400 представителей из 97 стран мира, анонсировал мероприятие Глава МИД Сергей 
Лавров. 

«Это хорошая возможность для того, чтобы подвести итоги проделанной за последние годы ра-
боты, наметить планы на будущее. К пятому конгрессу русский мир подходит более консолидирован-
ным, с функционирующими на демократической основе организационными структурами на уровне 
страны, региональном и глобальном уровнях. Антироссийские действия Вашингтона и Брюсселя, вклю-
чая введение односторонних рестрикций, не повлияли на наш диалог с общинами, которые должным 
образом реагировали на происходящее, выражали поддержку России». 

Из послания Министра иностранных дел читается, что основной темой на Конгрессе станет Рус-
ский мир, его сохранение, укрепление позиций, информационная и экономическая поддержка. Значи-
мость форума для государства подтвердило появление на его открытии Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Путина. Данный факт важен тем, что именно Владимир Путин ассо-
циируется, как у соотечественников, так и у иностранных граждан, создателем Русского мира, если хо-
тите – реставратором национальной идеи. Президент выступил перед участниками конгресса со сле-
дующими словами: 

«Мы чувствовали вашу солидарность и в период воссоединения Крыма и Севастополя с Росси-
ей. Это историческое событие, и, конечно, решительная поддержка наших соотечественников, которые 
твердо выразили свою волю быть с Россией и поддержать Россию, помогали сплотить все российское 
общество, и, конечно, стало важным фактором консолидации российского зарубежья и всего россий-
ского мира». 

Организаторами форума для дискуссий было выбрано пять актуальных информационных сек-
ций: 

Секция 1. «Формы и методы консолидации объединений соотечественников, роль молодежи. 
Защита прав соотечественников». 

Секция 2. «Историческая память и противодействие попыткам искажения истории». 
Секция 3. «Работа по распространению русского языка, российской культуры и образования за 

рубежом». 
Секция 4. «Роль субъектов Российской Федерации в работе с соотечественниками, в том числе в 

сфере экономического сотрудничества». 
Секция 5. «Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом: состояние и перспективы». 
На мой взгляд, приоритетными задачами для продвижения Русского мира должна являться рабо-

та над следующими темами: 
- «Историческая память и противодействие попыткам искажения истории»; 
- «Работа по распространению русского языка, российской культуры и образования за рубежом»; 
- «Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-

скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом: состояние и перспективы». 
Рассмотрим каждую из них по отдельности. 
Историческая память и противодействие попыткам искажения истории. Секретом Полишинеля 

является тот факт, что западные политики и историки зачастую трактуют роль России в различных ис-
торических событиях в зависимости от собственной заинтересованности. Как правило, корреляция та-
кая: если у руля нашей страны стоит устраивающих их руководитель, они не запускают агрессивную 



 

 

 

антироссийскую пропаганду, в противном случае – поток лжи из уст европейских и североамериканских 
лидеров становится нескончаемым. Яркий пример -  осенью 2015 года польский министр иностранных 
дел сообщил нам о том, что Освенцим освобождали исключительно украинцы, основываясь на том, что 
Первый и Четвертый украинские фронты вошли в лагерь смерти первыми. Нет сомнений, что это 
обычная провокация, поскольку Глава МИД Польши вряд ли может быть настолько некомпетентным 
человеком и не знать, что в Первом и Четвертом украинских фронтах было не меньше 50 процентов 
русских, а название лишь отражает территориальную дислокацию вооруженных сил. Нашей главной 
задачей на информационном и идеологическом фронте является недопущение пересмотров итогов 
Второй мировой войны и роли СССР в ней. Думаю, все понимают, какой ценой досталась нам та Побе-
да. Исказить подвиг и самоотверженность советского народа в период Великой отечественной войны - 
это диверсия, которая должна уничтожить наш национальный фундамент, лишить нас важного объеди-
няющего символа. 

Работа по распространению русского языка, российской культуры и образования за рубежом. 
Перед распадом СССР русский язык был государственным языком не только в РСФСР, но еще в 14 
союзных республиках, я уже не говорю про социалистический лагерь, где русский язык в обязательном 
порядке изучали в школе. То есть территория распространения русской языковой группы простиралась 
от Берлина до Владивостока, от Норильска до Душанбе. Перестройка и дальнейший распад советского 
государства эту ситуацию в корне изменили: страны Восточной Европы быстро переориентировали 
свои учебные программы под англосаксонскую школу, а в республиках бывшего Союза со стороны 
различных русофобских групп русскую культуру всячески дискредитировали. Ярким примером служит 
Украина. В этой стране на протяжении последних двадцати пяти лет многократно предпринимались 
попытки законодательного запрета на использование русского языка во всех проявлениях: в литерату-
ре, в кинематографе, на бытовом уровне. Пророссийские регионы страны подвергались насмешкам и 
травле, их жителей представляли в виде закостенелых ватников [3]. Совсем недавно и Казахстан анон-
сировал полный переход на латиницу до 2025 года. Наивно полагать, что этот процесс зародился в 
народных недрах. Это продуманная политика, цель которой – окончательный разрыв языковых и куль-
турных связей с Россией, уничтожение общего генетического кода. Министры и дипломаты нашей 
страны долгое время старались не замечать проблему. Не было единой политики по распространению 
русского языка, не проводились культурные обмены, не были созданы детские летние лагеря отдыха, 
где дети из республик бывшего СССР могли бы проводить время в тесном контакте на русском языке, 
обмениваться общими культурными традициями, изучать литературу и историю. Учитывая, какие тор-
говые и финансовые преференции оказывает Российская Федерация многим странам бывшего СССР, 
эти задачи по воссозданию единого культурного и языкового пространства не кажутся нерешаемыми. 
Только так, через воспитание детей и подростков, возможно сохранить единый Русский мир.  

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом: состояние и перспективы. В последние годы 
российские власти активно проводят политику по предоставлению гражданства звездам зарубежного 
кинематографа, спортсменам - это повышает престиж страны на Западе. Однако, проблема предо-
ставления российского гражданства русским, проживающим за рубежом, по-прежнему решается плохо: 
бюрократические процедуры не уменьшаются, люди, прекрасно владеющие русским языком и имею-
щие родственников в России, но в силу многих обстоятельств оказавшиеся за пределами Родины, вы-
нуждены ждать заветного российского паспорта годами. Получив же его, они зачастую оказываются 
никому не нужными. Нет программ социальной адаптации, профессиональной переквалификации. Ко-
нечно, существуют определенные экономические риски снижения жизненного уровня части населения 
из-за увеличения числа переселенцев. Однако, если рассмотреть ситуацию в комплексе, можно заме-
тить, что у нас существует проблема оттока населения из регионов Дальнего Востока, катастрофически 
снижается процент сельских жителей. Например, имеет смысл на федеральном уровне рассмотреть 
программу ускоренного предоставления гражданства русскоговорящим мигрантам при условии их по-
следующего проживания в Дальневосточном регионе в течение десяти лет на контрактной основе. 
Также возможно предоставления льготных целевых банковских ссуд на открытие предприятий малого 



 

 

 

бизнеса на Дальнем Востоке и на приобретение жилья в строящихся объектах по месту жительства. 
Это подтолкнет экономику страны, решит вопрос с рабочими местами и обеспечит необходимые усло-
вия для комфортной адаптации мигрантов в стране.  

Таким образом, Пятая Всемирная конференция соотечественников поставила перед участниками 
крайне важные и острые проблемы по дальнейшему укреплению и сохранению Русского мира. Присут-
ствие же на ней Президента России Владимира Путина дает надежды на то, что результаты обсужде-
ний не пропадут, а идеи возрождения единого культурного и социального пространства – не пустой 
звук. 
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недоумение, т.к., принято считать, что в Сибири крепостничества не существовало. Тем не менее, это 
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Abstract: The object of research in this article is serfdom in the Siberian provinces. Siberia and serfdom, often 
the joint mention of these terms is puzzling, because, it is commonly believed that serfdom did not exist in Si-
beria. Nevertheless, it was not so, serfdom (albeit in small scales) on the Siberian expanses, nevertheless, 
existed. 
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Не для кого не секрет, что российское правительство было для Сибири, как часто выражались, 

«мачехой». Во всей истории владения сибирью, оппозиционеры видели только один существенный 
плюс – Сибирь не знала крепостного права.  

Когда был опубликован манифест 19 февраля 1861 г., во всей Сибири он «застал» 106 крепост-
ников, которые имели 3700 душ обоего пола; только 36 помещиков имели населенные имения, осталь-
ные принадлежали к беспоместным дворянам, владевшим только дворовыми. Главная масса и поме-
щиков, и крестьян выпадала на Западную Сибирь, при чем в одной Тобольской губернии к моменту 
освобождения оказалось 68 душевладельцев , из которых 28 владели населенными имениями и 40 
только дворовыми. Всего крепостных здесь было около 3000; их них 616 дворовых. На всю Восточную 
Сибирь приходилось только два помещика и 9 беспоместных дворян  с общим числом крепостных у тех 
и других 297 душ обоих полов [1]. 

Такой итог не случайность. С самого начала владения Сибирью Москва была озабочена тем, 
чтобы «сибирская земля не пустела», и чуть ли не в один год с отменой Юрьева дня в московском цар-
стве в Сибирь был послан указ, которым беглым крепостным, проживавшим там шесть лет, давалась 



 

 

 

полная свобода со всеми правами того сибирского гражданства. В Сибири был «ясырь», рабы-
военнопленные, которыми торговали даже на ярмарках, благодаря чему рабовладельцами оказались 
люди самых разнообразных общественных положений, не исключая податных сословий и даже ссыль-
ных. Вообще же «ясырь» имел задатки превратиться в источник чисто сибирского крепостного права. 

Старинные акты уже отмечали случаи посадки рабов на пашню. Но Москва и в последствии пе-
тербургское правительство вступили в борьбу с «ясырью». Правда, разнообразные акты запрещения 
торговать и владеть «ясырем» шли вперемешку с актами полной терпимости, и ясырь был даже источ-
ником прибыли «государственной казны». Так, на заставах и ярмарках с «ясыря» взимались «застав-
ня» и торговые пошлины, наравне с мягкой рухлядью, но акты запретов возрастали, и в 20-х годах XIX 
в. правительство даже выкупало рабов, платя по 150 руб. за душу, и, наконец совершенно запретило 
рабовладение в 1826 г. Таким образом, этот источник крепости иссяк. 

Земли в Сибири жаловались. Есть сведения, что при этом даже дозволялось переводить сюда 
крепостных из России, но населенные казенные имения - главный источник крепостного рабства в Рос-
сии, - в Сибири не раздавались даже в самые лютые времена. Правда, владельцы крепостных земель 
все же пытались закрепостить живших на их земле крестьян. Пилопеженцев сообщает, что «при реви-
зии 1723 г. господами оказались архиерейские служки, купцы, казаки и разночинцы». Он объясняет это 
тем, что владельцы пожалованных « в жалованье» за службу и на время службы земель продавали и 
закладывали землю вместе с поселившимися на них крестьянами, но ни источник, ни позднее разре-
шение сибирским дворянами и детям бояр брать в крепость бездомных ссыльных, хотя бы и семейных, 
не прижились в Сибири: сибирский простор и слишком неблагонадежная работоспособность ссыльных 
сделали своё дело. 

Но сибирское приволье привлекало крепостников, и в попытках распространить право владения 
«крещенной собственностью» на Сибирь, недостатка не было до самого освобождения. Видно было, 
что самым решительным сторонником крепостничества был сам Николай I, с беспощадной суровостью 
расправлявшийся с самыми малейшими проявлениями критического отношения к крепостному праву. 
Последняя попытка этого рода была сделана в 1852 году, т.е. за девять лет до освобождения. Так 
твердо были уверены дворяне в не разрушаемости священных устоев рабовладения. Генерал Аннен-
ков с гр. Паниным, ярым крепостником испортившим проект освобождения, созданный Ростовцевым, 
вошёл в Сибирский Комитет с запиской об организации переселения в Сибирь крестьян и дворян. Про-
тив этого решительно восстали гр. Кисилев и Блудов [2].  

Журнал Сибирского Комитета по этому вопросу был интересен и в начале XX в., как параллель 
новых и старых взглядов государственных людей на поземельный вопрос в Сибири. В докладе Сибир-
ского Комитета по этому вопросу, говорили следующее: для наделения нового сословия, которое пред-
полагается установить в Сибири, поземельной собственностью, имеются два способа: раздавать земли 
в награду за службу такими количествами, как жаловались и жалуются земли в некоторых внутренних 
губерниях, или продавать дворянам внутренних губерний и другим частным лицам, которые пожелали 
бы приобрести в Сибири земли большими участками для заселения. Между тем, из сведений, пред-
ставленных комитету министром государственных имуществ, видно, что хотя пространство Сибири 
весьма обширно и незадействованных земель там действительно было много, но в их числе имелись 
земли пригодные для хлебопашества и заселения, но по сравнению с общим размером Сибири, их бы-
ло не много. Тем не менее, земля там необходима: для помещения ссыльных, для поселения со вре-
менем до 300-х тысяч душ кочующих тогда инородцев, когда они обратятся к оседлости, что составляет 
предмет особой заботы правительства, и, наконец, для переселения малоземельных крестьян внут-
ренних губерний, у которых есть более 800 тыс. душ. При этом необходимо заметить ещё, что большая 
часть пригодных земель в Сибири приписана к существовавшим там селениям, а потому этих земель 
нельзя касаться до тех пор, пока будет произведена  съемка в обширных размерах, для этого необхо-
димы время и значительная часть бюджета. Имея такое положение дел, нельзя было приступить к раз-
даче в Сибири земель с большими участками за службу, или к продаже их дворянам внутренних губер-
ний и другим частным лицам. 

Но если предположить, что подобная раздача или продажа земель в Сибири были бы разреше-



 

 

 

ны, то здесь необходимо было обсудить в подробностях: какими средствами владельцы могли засе-
лить их? Земли, приобретенные подобным образом в других частях империи таких как: Новороссийский 
край, Оренбургских и Саратовских областях и т.д., преимущественно заселялись крепостными людьми, 
переводимыми туда из других губерний. В Сибири почти не было заселенных помещичьих крестьян.  В 
1830 г., по положению комитета министров, пришёл приказ, в котором было запрещено селить в Сиби-
ри крепостных людей [3]. 

По мнению Сибирского Комитета, очевидное расширение территории, на которой было ещё тер-
пимо применение крепостного права, не должно было способствовать переселение туда крестьян из 
внутренних губерний для поселения там на владельческих землях на праве обязанных, потому что 
обязанные люди привязаны к земле, отправляя в пользу владельца определенные повинности. За 
всем этим было решено оставлять только земли, в виде жалований или продаваемые дворянам в Си-
бири, которые предписывалось заселять людьми вольными и свободными; но мало кто из них согла-
шался добровольно перейти из внутренних губерний в Сибирь, для поселения на владельческой зем-
ле, тогда, когда они, на основании существовавших постановлений, могли свободно переходить туда 
для поселения на казенные земли и пользоваться этими землями, как собственностью, не имея только 
права её продавать и закладывать. Кроме того Комитет отмечал, что едва ли кто из частных лиц, полу-
чивших в Сибири землю в награду или для покупки, согласится взять огромный капитал для переселе-
ния на эту землю крестьян из внутренних губерний, не получая на этот капитал в течении первых лет 
проценты: если же впоследствии и будет получать проценты, то очень незначительные, так как цены 
на хлеб и вообще на земные произведения в Сибири будут очень низки и следовательно из той земли 
нельзя извлекать тех выгод, которые могли бы вознаградить владельцев за использованный на пере-
селение капитал [4]. 

Все эти соображения побудили большинство членов Сибирского Комитета, несмотря на возра-
жения генерала Анненкова и графа Панина, присоединиться к мнению графа Блудова, что «едва ли 
возможно и удобно усиленными, средствами привлечь в Сибирь дворянское сословие и что образова-
ние и укрепление там этого сословия необходимо предоставить время и обстоятельства». 

В начале XX в. снова появился проект «осчастливить» Сибирь насаждением дворянства, хотя - 
увы! - уже без крепостных, но за то способы осуществления проекта беспроигрышны. Как говорилось, 
то, что не удалось крепостнику Панину, желал осуществить министр П.А. Столыпин при реальном со-
действии октябристской  Думы. 

Таким образом, в работе представлены краткие сведения о крепостничестве в сибирских губер-
ниях. Ключевые проблемы, сопровождавшие существование этого явления в крае, указывают на то, 
что сибирское крепостничество, по своей сути, мало чем отличалось от «российского», также находясь  
круговороте различного рода политических взглядом, а главное, экономических соображений.  
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На сегодняшний день российская экономика, и как следствие бюджетная система, столкнулась с 

рядом проблем, подрывающих стабильность национального благосостояния и влияющих на возмож-
ность мобилизации денежных средств в фондах бюджетной системы. Среди таких проблем главной 
является геополитический конфликт, вызванный событиями на Украине, вызывающий целый ряд не-
благоприятных экономических и политических последствий, которыми для России стали экономические 
санкции США и ряда европейских стран, направленные на подрыв российской экономики, а также вы-
нужденное принятие ответных контрмер со стороны российского правительства, наложившего эмбарго 
на импорт ряда продовольственных товаров из стран, ранее присоединившихся к антироссийским 
санкциям. Таким развитием ситуации обусловлено ухудшение ряда макроэкономических показателей, в 
частности значительное повышение фактической инфляции по сравнению с плановым уровнем. 

Последствиями, вызванными ростом инфляции являются: во-первых, снижение уровня доступ-
ности рынков капитала, особенно внешних, что проявляется в резком росте ставок по государственным 
облигациям и в снижении суверенных рейтингов России ведущими международными рейтинговыми 
агентствами (Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s, причем последние 2 снизили рейтинг до категории “спе-
кулятивного”); во-вторых, падение реальных доходов населения.  

Неблагоприятным фактором также является бегство капитала из российской экономики. Чистый 
вывоз капитала банками и предприятиями в январе-сентябре 2014г. вырос в 1,9 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2013г. и достиг 85,2 млрд. долл., свидетельствует статистика Банка России . 
Среди причин роста оттока капитала из страны – как усиление геополитических рисков, так и повышен-



 

 

 

ный спрос населения и бизнеса на иностранные активы, в том числе на наличную валюту, связанный с 
удорожанием доллара США и евро относительно рубля практически на 50% с начала года. 

Таким образом, реальные макроэкономические параметры (такие как темп роста ВВП, инфляция, 
цены на нефть, валютные курсы) оказываются на порядок хуже, чем предусмотренные в базовом ва-
рианте прогноза. 

Усугубляет риски для бюджетной системы также то, что растет зависимость российского бюдже-
та от нефтегазовых доходов. Вклад остальных экономических отраслей в формирование бюджета сни-
жается, что ставит его в сильную зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, которая являет-
ся крайне нестабильной. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ на проект ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов». 

Обеспечение стабильности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предполагает 
повышение эффективности управления их доходами за счет мобилизации внутренних финансовых ре-
зервов и поиска дополнительных источников доходов.  

Структура доходов федерального бюджета в 2014-2016 годах представлена в таблице 1. 
 

 
Таблица 1 

Структура доходов федерального бюджета в 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

отчет, 
млрд. 
руб. 

% к ВВП № 384-
ФЗ 

 

оценка, 
млрд. 
руб. 

% к 
ВВП 

прогноз, 
млрд. руб. 

% к ВВП 

Доходы, всего 14 496,9 20,4 12 539,7 13 251,3 18 13 738,5 17,5 

в том числе:        

Нефтегазовые доходы 7 433,8 10,5 5 686,7 5 879,9 8 6 044,9 7,7 

Доля нефтегазовых дохо-
дов в общем объеме дохо-

дов, % 
51,3 - 45,3 44,4 - 44,0 - 

НДПИ на углеводородное 
сырье 

2 836,8 4 3 088,2 3 218,2 4,4 3 630,3 4,6 

Вывозные таможенные 
пошлины на нефть сырую, 

газ природный, товары, 
выработанные из нефти 

 
4 597,0 

 
6,5 

 
2 598,5 

 
2 661,7 

 
3,6 

 
2 414,6 

 
3,1 

Ненефтегазовые доходы 7 063,1 10 6 853,0 7 371,4 10,0 7 693,6 9,8 

Доля ненефтегазовых до-
ходов в общем объеме до-

ходов, % 
48,7 - 54,7 55,6 - 56,0 - 

НДС 3 931,7 5,5 3 714,7 4 071,6 5,5 4 409,9 5,6 

Налог на прибыль 
организаций 

411,3 0,6 421,7 482,8 0,7 426,3 0,5 

Акцизы 592,4 0,8 558,3 540,9 0,7 582,0 0,7 

НДПИ (без нефтегазовых 
доходов) 

21,2 0 29,8 28,1 0 31,2 0 

Таможенные пошлины (без 
нефтегазовых доходов) 

40,4 0,1 44,9 46,4 0,1 38,1 0 

Прочие ненефтегазовые 
доходы 

2 066,2 2,9 2 083,6 2 201,6 3 2 206,1 2,8 

 



 

 

 

По оценке 2015 года в федеральный бюджет (без учета доходов, полученных за рубежом и не-
выясненных поступлений,  зачисляемых  в  федеральный  бюджет)  поступило 39 видов доходов, не 
учтенных в прогнозе к законопроекту на 2016 год, на общую сумму 61,6 млрд. рублей (из них безвоз-
мездные поступления в сумме 55,0 млрд. рублей). 

В 2016 году в структуре нефтегазовых доходов наибольший удельный вес занимали доходы от 
уплаты налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (60,1 %) и вывозных 
таможенных пошлин на нефть (19,8 %). При этом вследствие реализации «налогового маневра» по-
ступление налога на добычу полезных ископаемых (нефть) по сравнению с 2015 годом увеличилось на 
277,8 млрд. рублей (на 9,9 %), поступление вывозных таможенных пошлин на нефть уменьшилось на 
191,8 млрд. рублей (13,8 %). В 2016 году по сравнению с 2015 годом прогнозировалось снижение 
нефтегазовых доходов в процентах к ВВП с 8 % до 7,7 % и их доли в общем объеме доходов с 44,4 % 
до   44 %. 

Доля ненефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета увеличилось с 
55,6 % в 2015 году до 56 % в 2016 году при снижении в процентах к ВВП с 10 % в 2015 году до 9,8 % в 
2016 году. Основные риски для федерального бюджета на 2016 год связаны с возможным снижением 
бюджетных доходов в связи с более низкими ценами на нефть марки «Юралс», нефтепродукты и при-
родный газ, а также с более низким номинальным значением ВВП, недостижением прогнозируемых 
объемов экспорта товаров. 

Структура  основных  налоговых  и  неналоговых  доходов  федерального  бюджета в 2014-2016 
гг. представлена в таблице 2. 

Основную долю доходов федерального бюджета в 2014-2016гг. составляют доходы от налога  на  
добавленную  стоимость,  налога  на  добычу  полезных  ископаемых и уплаты таможенных пошлин. 
Причем, если доля доходов от поступлений в федеральный бюджет НДС и налога на добычу полезных 
ископаемых за рассматриваемый период возрастает, то доля доходов от таможенных пошлин умень-
шается на 3,2 %. 

Налоговые доходы федерального бюджета Российской Федерации в 2014-2016 гг. выросли в аб-
солютном выражении за рассматриваемый период. В соответствии с законопроектом налоговые дохо-
ды в 2016 году составят 9 202 652,0 млн. рублей, или 67 % объема доходов федерального бюджета, 
неналоговые доходы – 4 339 598,4 млн. рублей (31,6 %), безвозмездные поступления – 196 218,2 млн. 
рублей (1,4 %). 

 
Таблица 2 

Структура  основных  налоговых  и  неналоговых  доходов  
федерального  бюджета в 2014-2016 гг., в% к общей сумме доходов 

Основные виды доходов 2015 год 
(№ 384-ФЗ с изм.) 

2015 год 
(оценка) 

2016 год 
(прогноз) 

Налог на прибыль организаций 3,4 3,6 3,1 

Налог на добавленную стоимость 
(НДС) 

29,6 30,7 32,1 

Акцизы 4,5 4,1 4,2 

Налог на добычу полезных ископаемых 24,9 24,5 26,7 

Таможенные пошлины 21,1 20,4 17,9 

Прочие доходы 16,5 16,7 16,1 

 
Налог на прибыль организаций прогнозируется в объеме 426 321,0 млн. рублей, что на 56 474,0 

млн. рублей, или на 11,7 %, меньше оценки поступления налога в 2015 году. Имеется резерв поступле-
ния налога вследствие занижения прогноза суммы поступлений по годовым перерасчетам за 2015 год к 
доплате в 2016 году. По оценке Счетной палаты, с учетом уровня собираемости, принятого в расчете 



 

 

 

на 2016 год в  размере 97,5 %, дополнительные    поступления    налога    могут    составить    порядка 6 
825,0 млн. рублей.  

Налог на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), реализуемым  на   территории   
Российской   Федерации,   прогнозируется   в   объеме  2 592 763,5 млн. рублей, что на 240 269,5 млн. 
рублей, или на 10,2 % больше оценки поступления налога в 2015 году. 

Анализ неналоговых доходов федерального бюджета Российской Федерации в 2014-2016 гг. поз-
воляет отметить, что совокупный объем доходов от взимания ввозных таможенных пошлин прогнози-
руется на 2016 год в сумме 558 300,6 млн. рублей, что на 10 399,9 млн. рублей, или на 1,8 %, меньше 
оценки за 2015 год. 

По результатам проверочных мероприятий в 2014 году доначислено таможенных платежей, 
пеней, наложено штрафов на сумму 7 302,8 млн. рублей, взыскано в федеральный бюджет 2 932,6 
млн. рублей.  

Прогноз по доходам от использования имущества, находящегося в государственной  
собственности,  в  федеральный  бюджет  составляет   на   2016   год 681 165,8 млн. рублей, что на 31 
178,9 млн. рублей, или на 4,8 %, больше оценки 2015  года. 

В общей сумме доходов от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности, предусмотренных законопроектом, поступления от размещения и управления 
денежными средствами предусмотрены в объеме 518 706,5 млн. рублей (76,1 %), поступления от 
использования федерального имущества (за исключением денежных средств) предусмотрены в 
объеме 162 459,4 млн. рублей (23,9 %). 

Прибыль Банка России за 2015 год составила 373 596 млн. рублей. Исходя из этого, с учетом 
предусмотренной нормы перечисления прибыли Банка России (90%), поступление доходов от 
перечисления части прибыли Банка России в федеральный  бюджет  на  2016  год  прогнозируется  в  
объеме  336  млрд.  рублей,  что  на 198,5 млрд. рублей или в 2,1 раза, больше суммы доходов, 
перечисленной в 2015 году. 

По уточненному прогнозу Банка России на 1 октября 2015 года, финансовый результат 
деятельности Банка России на 2015 год оценивается Банком России на уровне 336 млрд. рублей, что 
на 38 млрд. рублей, или на  10 %,  ниже  прогноза  на  1  августа 2015 года. Таким образом, снижение 
доходов от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации на 2016 год 
может составить 34,0 млрд. рублей. 

На 2015 год Федеральным законом № 384-ФЗ (с изменениями) был утвержден дефицит в объеме 
2 675,3 млрд. рублей (3,7 % ВВП), исполнение федерального бюджета в 2015 году ожидается с дефи-
цитом в размере 2 165,9 млрд. рублей (2,9 % ВВП). Законопроектом на 2016 год предусматривался 
дефицит федерального бюджета в объеме 2 360,2 млрд. рублей, что на 9 % больше оценки 2015 года. 
По отношению к ВВП размеры дефицита увеличиваются с 2,9 % в 2015 году до 3 % в 2016 году. По 
сравнению с ожидаемой оценкой исполнения федерального бюджета в 2015 году объем плановых зна-
чений дефицита в процентах к ВВП в 2016 году увеличился на 0,1 процентного пункта. Основным ис-
точником финансирования дефицита федерального бюджета предусматривается      использование       
средств       Резервного       фонда  в   объеме 2 136,9 млрд. рублей. 

Объем Резервного фонда на конец 2016 года составил 1 051,4 млрд. рублей, или 1,3 % ВВП, а 
при условии реализации в полном объеме части 2 статьи 21 законопроекта (направление средств ре-
зервного фонда в объеме 500 млрд. рублей на замещение доходов и источников финансирования де-
фицита) объем данного фонда составит 551,4 млрд. рублей, или 0,7 %, что создает риски сбалансиро-
ванности федерального бюджета за пределами 2016 года. 

Объем ФНБ на конец 2016 года составил 4 666,2 млрд. рублей, или уменьшится на 256,9 млрд. 
рублей по сравнению с 2015 годом за счет отрицательной курсовой разницы, а также планируемого 
использования средства в объеме, равном 12 млрд. рублей, на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений граждан. 

На конец 2016 года совокупный объем Резервного фонда (1 051,4 млрд. рублей) и ФНБ (4 666,2 
млрд. рублей) по отношению к ВВП снижается до 7,3 % с 13,6 % в 2014 году. 



 

 

 

Кроме того, законопроектом планировалось осуществление существенных внутренних заимство-
ваний в объеме 1 002,0 млрд. рублей. Кроме того, предусматриваются ежегодные заимствования   на   
внешнем    финансовом    рынке    в    объеме    200,7    млрд.    рублей    (3 171,1 млн. долларов США), 
в том числе целевых иностранных кредитов, предоставляемых международными финансовыми орга-
низациями. Разница между объемами привлечения на внутреннем и внешнем финансовых рынках и 
объемами, направляемыми на погашение долговых обязательств (сальдо), составит в 2016 году  393,2 
млрд. рублей. 

Таблица 3 
Основные характеристики  и показатели федерального бюджета  

на 2014-2015 гг. и проекта федерального бюджета на 2016 год 

 
 

Наименование 

2014 год 
(отчет) 

2015 год 
(№ 384-ФЗ с изм.) 

2015 год 
(оценка) 

2016 год (прогноз) 

млрд. 
рублей 

доля в 
ВВП, % 

млрд. 
рублей 

доля в 
ВВП, % 

млрд. 
рублей 

доля в 
ВВП, % 

млрд. 
рублей 

доля в 
ВВП, % 

ВВП 71 406 - 73 119 - 73 515 - 78 673 - 

Доходы, всего 14 496,9 20,3 12 539,7 17,1 13 251,3 18 13 738,5 17,5 

Нефтегазовые 
доходы 

7 433,8 10,4 5 686,7 7,8 5 879,9 8 6 044,9 7,7 

Доходы (без учета 
нефтегазовых до-

ходов) 
7 063,1 9,9 6 853,0 9,4 7 371,4 10 7 693,6 9,8 

Расходы, всего 14 831,6 20,8 15 215,0 20,8 15 417,3 21 16 098,7 20,5 

Процентные 
расходы 

415,6 0,6 585,3 0,8 593 0,8 645,8 0,8 

Непроцентные 
расходы 

14 416,0 20,2 14 629,7 20 14 832,0 20,2 15 452,9 19,7 

Ненефтегазовый 
дефицит 

-7 768,5 -10,9 -9 528,3 -13 -8 045,8 -10,9 -8 405,1 -10,7 

Дефицит /профицит -334,7 -0,5 -2 675,3 -3,7 -2 166,0 -2,9 -2 360,2 -3 

Источники 
финансирования 
дефицита, всего 

 
334,7 

 
0,5 

 
2 675,3 

 
3,7 

 
2 166,0 

 
2,9 

 
2 360,2 

 
3 

Изменения остат-
ков средств Ре-
зервного фонда 

-217,1 -0,3 3 074,1 4,2 2 622,9 3,6 2 136,9 2,7 

Изменения 
остатков средств 

ФНБ 
12,4 0,02 19,7 0,03 9,4 0,01 11,9 0,02 

Источники финан-
сирования дефици-
та без учета изме-

нения остатков 
средств Резервного 

фонда и ФНБ 

 
724,5 

 
1 

 
-418,5 

 
-0,6 

 
-466,3 

 
-0,6 

 
211,4 

 
0,3 

 
В 2016 году предусматривалось также привлечение средств от приватизации в объеме 33,2 

млрд. рублей. При этом следует отметить, что поступление средств от приватизации за девять 
месяцев 2015 года составило 4,8 млрд. рублей, или 3 % первоначального прогноза (158,5 млрд. 
рублей). 



 

 

 

В связи с заимствованиями в 2016 году предусматривается увеличение государственного долга 
Российской Федерации с 11 481,4 млрд. рублей (15,6 % ВВП) в 2015 году (оценка) до 12  317,5 млрд. 
рублей (15,7 %  ВВП)  в  2016  году,  или  на 836,1 млрд. рублей (7,3 %), в том числе государственного  
внутреннего  долга – до 8 817,8 млрд. рублей, или на 815,6 млрд. рублей (10,2 %),  государственного  
внешнего долга – до 3 499,7 млрд. рублей, или на 20,5 млрд. рублей (0,6 %). 

Существенно увеличиваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на обслуживание 
государственного долга – с 585,3 млрд. рублей (0,8 % ВВП) в 2015 году до 645,8 млрд. рублей (0,8 % 
ВВП), или на 60,5 млрд. рублей (10,3 %). 

Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов 
федерального бюджета вырастет с 3,8 % в 2015 году до 4 % в 2016 году. 

Объем указанных расходов в 2016 году сопоставим с планируемыми расходами на 
предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (661,5 млрд. рублей), превышает расходы на образование (578,7 млрд. рублей) 
на 11,2 %, на здравоохранение в 1,3 раза (490,6 млрд. рублей), а также в 1,66 раза - суммарные 
бюджетные ассигнования, направляемые на жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей 
среды, культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт, средства массовой информации 
(387,2 млрд. рублей). 

Основные характеристики сбалансированности федерального бюджета на 2014-2015 гг. и 
проекта федерального бюджета на 2016 год представлены в таблице 3. 

По сравнению с предыдущим бюджетным циклом, в 2016 году доходы по отношению к ВВП 
снижены на 1,5 процентного пункта, расходы - увеличены на 0,9 процентного пункта, дефицит – 
увеличен на 2,4 процентного пункта. Ненефтегазовый дефицит в 2016 году сохранился на уровне выше 
10 % ВВП и составил 10,7 %, что говорит о высокой зависимости федерального бюджета от 
нефтегазовых доходов. При этом по сравнению с оценкой 2015 года ненефтегазовый дефицит 
сократится на 0,2 процентных пункта. 

Следует отметить, что оптимизация расходов федерального бюджета является одной из 
важнейших и чрезвычайно сложных задач современной экономики России. Сегодня, в условиях 
финансового кризиса,  сбалансированное  расходование федерального бюджета является наиболее 
актуальным вопросом. Федеральный бюджет непосредственным образом связан с экономикой страны 
и негативные тенденции в экономике закономерным образом отражаются и на ее бюджете. Проблема 
несбалансированности федерального бюджета остается в Российской Федерации нерешенной 
длительный период времени.  
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Аннотация: в статье рассматривается оценка эффективности деятельности предприятий с позиций 
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Abstract: in article the efficiency evaluation of activities of the entities from line items of financial management 
is considered, using economic value added, in particular, calculation of this indicator based on data of ac-
counting records of JSC Tander is carried out. 
Key words: economic value added, net operating profit after tax, earnings before interest and taxes, capital 
employed, weighted average cost of capital, return on invested capital. 

 
Как известно, деятельность финансового менеджмента направлена не только на то, чтобы было 

оптимальное соотношение заёмных средств к собственному капиталу, но и увеличению стоимости биз-
неса. 

Одним из показателей определения прироста стоимости бизнеса является экономическая до-
бавленная стоимость (EVA − Economic Value Added). EVA отражает абсолютную величину чистой при-
были, распределяемой между акционерами/собственниками после уплаты налогов и расходов по при-
влечению капитала[1]. 

Чтобы наиболее полно отразить суть данной концепции, определим основные характеристики 
EVA в системе менеджмента: 

− является инструментом для измерения «избыточной» стоимости; 



 

 

 

− является индикатором качества управленческих решений: постоянная положительная вели-
чина этого показателя свидетельствует об увеличении стоимости предприятия, а отрицательная – о 
снижении; 

− базируется на стоимости капитала, как средневзвешенное значение различных видов финан-
совых инструментов, используемых для финансирования инвестиций; 

− позволяет определять стоимость предприятия, а также позволяет оценить эффективность от-
дельных подразделений предприятия (отдельных имущественных комплексов). 

Никоим образом нельзя путать экономическую добавленную стоимость и бухгалтерскую при-
быль, ведь бухгалтерская прибыль отражается в балансе предприятия как итоговый результат её фи-
нансово-хозяйственной деятельности, а экономическая добавленная стоимость показывает реальную 
способность предприятия создавать прибыль на имеющийся капитал. 

В России оценка эффективности финансового менеджмента на основе использования концепции 
EVA пока не получила широкого распространения. Используется она только в крупных предприятиях 
или предприятиях с участием иностранных инвестиций. Между тем её введение способно повысить 
эффективность финансового управления российскими компаниями. 

В общем виде методика расчёта EVA должна включать методику расчёта NOPAT (посленалого-
вая операционная прибыль с учётом начисленных процентов по кредитам и полученным займам); рас-
чёт совокупного инвестированного капитала; методику определения средневзвешенной стоимости ка-
питала; порядок расчёта показателя EVA[2]. 

Далее приведём практический пример расчёта экономической добавленной стоимости для АО 
«Тандер» за 2013-2015 годы, воспользовавшись данными её финансовойотчётности за аналогичный 
период[3-5]. 

Вначале для расчёта элементов EVA необходимо привести бухгалтерские формы №1 и №2 к 
унифицированному виду (табл. 1 и табл. 2).  

Таблица 1 
Преобразованный бухгалтерский баланс АО «Тандер» 

Наименование показателя 
2013 г., 
тыс. руб 

2014 г., 
тыс. руб 

2015 г., тыс. 
руб 

1 2 3 4 

Финансовые вложения 2 860 752 3 366 957 2 764 260 

Отложенные налоговые активы 758 597 891 

Прочие внеоборотные активы 11 744 010 14 247 192 25 269 879 

Первоначальная стоимость основных средств 
167 407 

575 
211 614 

596 
252 032 878 

Амортизация основных средств 33 341 500 47 448 304 65 338 711 

Остаточная стоимость основных средств 
134 066 

075 
164 166 

292 
186 694 167 

Первоначальная стоимость НМА 7 967 8579 15049 

Амортизация НМА 6 668 7 004 6 413 

Остаточная стоимость НМА 1 299 1 575 8 636 

Гудвилл 1 230 744 1 230 744 1 230 744 

Итого внеоборотных активов 
148 672 

894 
181 782 

613 
214 737 833 

Запасы 57 699 502 84 546 633 122 185 932 

НДС по приобретенным ценностям 738 987 920 055 348 164 

Дебиторская задолженность 41 220 888 42 681 625 30 803 275 

Финансовые вложения (за исключением денежных экви-
валентов) 

1 719 917 1 082 984 1 038 372 

Денежные средства и денежные эквиваленты 5 898 959 17 631 656 8 311 389 

Прочие оборотные активы 174 452 283 462 180 086 



 

 

 

Продолжение таблицы 1 
Преобразованный бухгалтерский баланс АО «Тандер» 

1 2 3 4 

Прочие оборотные активы + НДС 913 439 1 203 517 528 250 

Итого оборотных активов 107 452 705 147 146 415 162 867 218 

Итого активы 256 125 599 328 929 028 377 605 051 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 

100 000 100 000 100 000 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 9 9 9 

Резервный капитал  15 000 15 000 15 000 

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 54 378 802 58 129 952 69 004 410 

Итого собственный капитал 54 493 811 58 244 961 69 119 419 

Долгосрочные заёмные средства 65 393 413 87 617 417 125 789 886 

Отложенные налоговые обязательства 3 552 141 4 345 116 4 967 596 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого долгосрочные обязательства  68 945 554 91 962 533 130 757 482 

Краткосрочные заёмные средства 56 840 265 65 346 249 45 345 616 

Кредиторская задолженность 65 688 705 89 697 761 116 191 021 

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 61 944 000 85 053 276 110 835 722 

Задолженность перед персоналом 3 744 705 4 644 485 5 355 299 

Кредиторская задолженность по налогам  3 604 360 4 472 452 5 711 843 

Задолженность по налогам 1 326 736 1 586 581 1 864 339 

Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

2 277 624 2 885 871 3 847 504 

Задолженность перед прочими кредиторами 806 988 13 313 134 5 941 030 

Оценочные обязательства 2 970 932 3 800 059 4 538 640 

Прочие обязательства 2 774 984 2 091 879 0 

Итого текущих обязательств 132 686 234 178 721 534 177 728 150 

Итого пассивы 256 125 599 328 929 028 377 605 051 

 
Таблица 2 

Преобразованный отчёт о финансовых результатах АО «Тандер» 

№ 
Наименование  

показателя 
Источник информации 

2013 г., тыс. 
руб 

2014 г., 
тыс. руб 

2015 г., тыс. 
руб 

1 2 3 4 5 

1 Выручка стр. 2110 628 120 060 
830 320 

179 
1 032 002 

495 

2 
Себестоимость про-
даж стр.2120 

468 494 921 
625 497 

304 
792 784 244 

3 
Амортизация в себе-
стоимости 

Пояснения к бухгалтерской 
отчётности 

11 685 795 14 903 382 18 511 554 

4 Прочая амортизация 
Пояснения к бухгалтерской 

отчётности 
0 0 0 

5 Общая амортизация п.3 + п.4 11 685 795 14 903 382 18 511 554 

6 
  Себестоимость без 
амортизации 

п.2 - п.3 456 809 126 610593922 774 272 690 

 



 

 

 

Продолжение таблицы 2 
Преобразованный отчёт о финансовых результатах АО «Тандер» 

1 2 3 4 5 

7 Гудвилл 
Пояснения к бухгалтерской 

отчётности 
1 230 744 1 230 744 1 230 744 

8 

Коммерческие и 
управленческие рас-
ходы без амортиза-
ции 

(стр.2210 + стр. 2220) - п.4 144 343 897 
186 496 

152 
230 744 885 

9 
Доходы от участия в 
других организациях 

стр. 2310 8 386 561 501 12 373 

10 
Проценты к получе-
нию  

стр. 2320 206 367 409 947 289 163 

11 Проценты к уплате стр. 2330 7 421 738 10 700 438 18 274 938 

12 
Прибыль до вычета 
налогов и процентов 

п.1 - п.2 - стр. 2210 - стр. 
2220 

15 281 242 18 326 723 8 473 366 

13 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

стр. 2300 38 011 211 49 996 335 54 816 255 

14 Прочие доходы стр. 2340 47 177 749 82 217 827 103 757 139 

15 Прочие расходы стр. 2350 17 240 795 40 819 225 39 440 848 

16 
Внереализационная 
прибыль/убыток 

п.9 + п.14 - п.15 29 945 340 41 960 103 64 328 664 

17 
Текущий налог на 
прибыль 

стр. 2410 7 672 662 11 052 050 10 519 611 

18 
Изменение отложен-
ных налоговых обя-
зательств 

стр. 2430 909 448 792 976 622 479 

19 
Изменение отложен-
ных налоговых акти-
вов 

стр. 2450 2 614 160 -293 

20 Прочее стр. 2460 0 0 0 

21 
Чистая прибыль 
(убыток) 

стр. 2400 29 426 487 38 151 149 43 674 458 

22 Дивиденды 
Отчет об изменениях капи-

тала 
11 050 000 34 400 000 32 800 000 

23 
Нераспределенная 
прибыль на конец 
года 

ББ стр. 1370 54 378 802 58 129 952 69 004 410 

24 
Нераспределенная 
прибыль на начало 
года 

Отчет об изменениях капи-
тала 

36 002 315 54 378 802 58 129 952 

25 
Коммерческие расхо-
ды 

стр. 2210 144 343 897 186496152 230 744 885 

26 
Управленческие рас-
ходы 

стр. 2220 0 0 0 

27 Совокупный доход (стр. 2110 + стр. 2320) 628 326 427 830730126 1032291 658 

28 Итого издержки п.6 + п.8 + п.5 + п.7 + п.11 621 491 300 823924 638 1 043034811 

29 
Резерв по налогу на 
прибыль 

п.17 + п.18 + п.19 + п.20 8 584 724 11 845 186 11 141 797 



 

 

 

Основным каркасом таблиц 1 и 2 служит разработка компании McKinsey[6]. Как видно, мы преоб-
разовали в них такие значения статей как «Остаточная стоимость ОС», «Остаточная стоимость НМА», 
а также добавили значения гудвилла (в нашем случае 80% от аналогичного показателя консолидиро-
ванной отчётности ПАО «Магнит» по МСФО за 2013-2015 годы) и амортизации, которая присутствует в 
коммерческих расходах. 

Далее в целях нашего анализа проведём расчёт показателя чистой операционной прибыли по-
сле налогов (NOPAT), являющимся основной базой для расчёта EVA. Формула расчёта NOPAT имеет 
следующий вид: 

                             𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 − Н + ОтН + Гуд,                                        (1) 
где EBIT − прибыль до вычета налогов и процентов; 
Н − скорректированный налог на прибыль; 
ОтН − изменение отложенных налоговых обязательств и активов. 
Гуд – гудвилл. 
Для того чтобы найти прибыль до вычета налогов и процентов, воспользуемся формулой: 

                                     𝐸𝐵𝐼𝑇 = В − С − КиУ − А,                                                  (2) 
где В – выручка; 
С – себестоимость без амортизации; 
КиУ – коммерческие и управленческие расходы без амортизации; 
А – амортизация.  
Для АО «Тандер» EBIT составил в 2015 году 8 473 366 тыс. руб, что на  6 807 876 тыс. руб (или 

44,55%) меньше базового периода. Включим в базу для корректировки налога на прибыль процентные 
платежи и доход, а также статьи, которые не относятся к основной деятельности: 

− резерв по налогу на прибыль (стр. 2410 + стр. 2430 – стр. 2450 + стр. 2460); 
− налоговую защиту на проценты к уплате (стр. 2330 × налоговая ставка 20%); 
− налог на проценты к получению (стр. 2320 × налоговая ставка 20%); 
− налог на прибыль от неосновной деятельности, если есть[6]. 
Исходя из этого скорректированный налог на прибыль АО «Тандер» в 2015 году составляет 14 

738 952 тыс. руб, в 2014 году − 13 903 284 тыс. руб, в 2013 году − 10 027 798 тыс. руб.  
Изменение отложенных налоговых активов, которое рассчитывается как разница между ОНО и 

ОНА за текущий период минус разница ОНО и ОНА за предыдущий период, в 2015 году равняется 
622 186 тыс. руб, в 2014 году - 793 136 тыс. руб, в 2013 году − 2 959 тыс. руб. 

Подставив данные значения в исходную формулу, получим, что в отчётном периоде NOPAT имел 
отрицательное значение, а в предыдущих периодах постепенно происходит снижение данного показа-
теля (рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика NOPAT АО «Тандер» 

 
Следующим шагом будет расчет показателя «Инвестированный капитал», который означает, ка-

кую сумму инвестировали в основную деятельность. Для этого используем следующую формулу: 
                              𝐶𝐸 = ЧОБ + ЧОС + Пр,                                                  (4) 
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где CE – Инвестированный капитал в основную деятельность; 
ЧОБ – чистые оборотные средства (стр. 1200 – стр. 1240 – (стр. 1521 + стр. 1522 + стр. 1523 + 

стр. 1524 + стр. 1525)); 
ЧОС − чистые основные средства: остаточная стоимость ОС и НМА (стр. 1150 + стр. 1110 + стр. 

1120); 
Пр − прочие операционные активы и обязательства (стр. 1190 – стр. 1450 – стр. 1550 – стр. 1430 

– стр. 1540)[6]. 
Рассчитаем инвестированный капитал в 2015 году: 
ЧОБ = 162 867 218 − 1 038 372 – (116 191 021 + 5 711 843 + 5 941 030) = 33 984 952 тыс. руб. 
ЧОС = 186 694 167 + 8 636 = 186 702 803 тыс. руб. 
Пр = 25 269 879 – 0 – 0 – 0 − 4 538 640 = 20 731 239 тыс. руб. 
CE = 33 984 952 + 186 702 803 + 20 731 239 = 241 418 994 тыс. руб. 
Далее определим, какую отдачу получает АО «Тандер» от инвестирования денежных средств. 

Для этого используют показатель рентабельности инвестированного капитала (ROIC), который рассчи-
тывается как отношение чистой операционной прибыли после уплаты налогов к капиталу[7]: 

                             𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

Инвестированный капитал
× 100%,                                         (5) 

Для АО «Тандер» значения такого показателя представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика ROIC для АО «Тандер» за 2013-2015 гг. 

 
Чтобы рассчитать показатель EVA, нам не хватает последнего показателя, средневзвешенной 

стоимости капитала[8]: 

                             𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑠 × 𝑊𝑠 + 𝐾𝑑 × 𝑊𝑑 × (1 − 𝑛),                          (6) 
где WACC (Weight average cost of capital) – средневзвешенная стоимость капитала,%; 
Ks – стоимость собственного капитала,%; 
Ws – доля собственного капитала, ед.; 
Kd – стоимость заемного капитала,%; 
Wd — доля заемного капитала, ед.; 
n – ставка налога на прибыль, ед. 
Данные для расчёта средневзвешенной стоимости капитала АО «Тандер» представлены в таб-

лице 3. 
Таблица 3 

Элементы для расчёта WACC 

Показатели 2013 2014 2015 

Стоимость собственного капитала,%  11,49 11,60 11,57 

Доля собственного капитала, ед 0,213 0,177 0,183 

Стоимость заёмного капитала,% 9,345 11,555 12,420 

Доля заёмного капитала,% 0,787 0,823 0,817 

Ставка налога на прибыль, ед  0,2 0,2 0,2 

WACC, % 2,503 2,130 2,200 

-2 -1 0 1 2 3 4

2013

2014

2015

3,692 

3,054 

-1,828 



 

 

 

  
Как показывают данные таблицы 3, средневзвешенная стоимость капитала АО «Тандер» мень-

ше, чем рентабельность инвестированного капитала: спред в 2013 году равен минус 4,64%, в 2014 – 
минус 6,61%, в 2015 году – минус 12,06%.  

Для расчёта EVA воспользуемся следующей формулой[7]: 
                                  𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) × 𝐶𝐸                                       (7) 
В конечном итоге, подставив полученные значения в формулу 7, получим следующие значения 

EVA: 2013 г. – минус 8 148 575,99 тыс. руб, 2014 год – минус 13 946 950,75 тыс. руб, в 2015 году – ми-
нус 29 109 819,09 тыс. руб. Отсюда делаем вывод, что корпорация не покрывает затраты на привлече-
ние капитала.  

Данную методику расчёта EVA по РСБУ можно применять для любых предприятий (желательно, 
где будут указаны необходимые значения параметров), и, на основе полученного результата делать 
вывод об эффективности деятельности финансовой службы по увеличению стоимости капитала пред-
приятия. 
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Ипотечное кредитование — долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому или физиче-

скому лицу банками под залог недвижимости. 
Если рассмотреть статистические данные, то в России в 2014 г. из общей суммы выданных бан-

ками кредитов в 7,6 трлн.руб.- 1,5 трлн.руб. составили жилищные кредиты, из которых 97% ипотечные 
[1,2].  

В нашей стране существуют тенденции усиления процессов распределения жилья в зависимости 
от уровня доходов домохозяйств. При непрерывном росте на жилье этот фактор оказывает все боль-
шее влияние на его спрос. Ипотечное кредитование стало реальным способом покупки жилья частью 
населения, имеющего определенный уровень дохода [1,2]. 

Важную роль в развитии ипотечного кредитования в России сыграла реализация стратегии раз-
вития ипотечного жилищного кредитования в РФ до 2030г. [3]. (табл. 1) 

Таблица 1 
 Стратегия реализации развития ипотечного жилищного кредитования в РФ 

Целевые 
показатели 

2009г 
(факт) 

2012г. 
(факт) 

2015г. 
(факт) 

2020г. 2030г. 

Доля семей, имеющих возможность приобрести 
жилье 

с помощью собственных и 
заемных средств (процентов) 

17 23 30,8 50 60 

Количество выдаваемых в год ипотечных жи-
лищных кредитов (тыс. штук) 

130 490 712 868 873 

Доля сделок с ипотекой на рынке жилья (%) 12 20 30 40 50 

Средний срок ипотечного кредита 16,5 17,6 21,5 30 32 

Минимальный первоначальный взнос по ипо-
течному кредиту (%) 

30 30 30 30 30 



 

 

 

С каждым этапом реализации стратегии возрастает количество выдаваемых ипотечных кредитов, 
увеличивается срок ипотечного кредита (по факту и в плане), доля семей, имеющих возможность приоб-
рести жилье набирает положительную динамику. Целью развития ипотечного жилищного кредитования и 
других форм ипотечного кредитования является обеспечение к 2030 году доступности приобретения и 
строительства жилья с помощью ипотечного жилищного кредитования для 60 процентов семей. 

 

 
Рис. 1. Динамика выданных ипотечных кредитов в РФ 

 
Необходимо рассмотреть развитие жилищной ипотеки за 2008-2015 годы [4]. 
Выдача новых ипотечных жилищных кредитов в 2009 г. сократилась в 6 раз. На это повлияло то, 

что в условиях кризиса ужесточились условия кредитования, что особенно остро проявилось в сокра-
щении объемов, либо в полной парализации кредитования на рынке, в увеличении требований к пер-
воначальному взносу. 

Банки стремятся к увеличению объемов выдачи ипотеки за счет снижения требований к заемщи-
кам, например, делают низким первоначальный взнос, не запрашивают подтверждение доходов справ-
кой 2-НДФЛ. Это всё привлекает заемщиков с «серым» доходом, они в первую очередь теряют воз-
можность выплатить кредит в случае ухудшения экономической ситуации в стране, это приводит к ро-
сту задолженности по ипотечным кредитам. Также, основной причиной невыплат по кредиту является 
потеря работы или временные трудности заемщиков. 

 

 
Рис. 1. Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитов в РФ в 2006-2015 гг., млн 
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Видно, что темпы роста задолженности по ипотечным кредитам за 2006-2015 г.г. достигли 
2806,47 % [5]. Прирост обеспечен в основном за счет увеличения непогашенной просроченной задол-
женности.  

Чтобы реализовать данную стратегию (таблица 1) учитывают некоторые факторы. 
1. Низкий уровень доходов основной массы населения и недостаток жилья, то есть средняя 

обеспеченность жильем (кв. метр на человека) [6]. 
 

 
Рис. 2. Динамика обеспеченности жильем населения городов РФ, кв. метр/человек 

 
Увеличение средней обеспеченности населения жильем сопровождается ростом численности 

населения и  обеспечивается за счет больших темпов роста жилищного фонда. И это, несомненно, по-
ложительный результат трансформации жилищной системы. Существенные сдвиги в распределении 
домохозяйств по размеру площади, приходящейся на 1 чел., свидетельствуют об усилении дифферен-
циации в жилищной обеспеченности домохозяйств на новом уровне. Значительно сократилось число 
домохозяйств обеспеченных жилой площадью до санитарной нормы; число домохозяйств, обеспечен-
ных выше санитарной и на уровне социальной нормы, изменилось незначительно; но существенно вы-
росло число домохозяйств обеспеченных жилой площадью свыше 15 кв.м. [6]  

В Российской Федерации даже в самых благополучных городах данный показатель не достигает 
27 м2, а в большинстве крупнейших городов он составляет 22–23 м2. При этом расчеты по данным пе-
реписей показывают, что в действительности жилищная обеспеченность населения еще ниже и в 
большинстве городов равна 18–19 м2 /чел. Такие расхождения, очевидно, связаны с тем, что значи-
тельная доля жилищного фонда используется в качестве инвестиционных активов обеспеченных слоев 
населения. 

2. Среднедушевые доходы населения. 
Рассмотрим среднедушевые денежные доходы населения в Российской Федерации [7]. 
 

 
Рис.  3. Среднедушевые денежные доходы населения, руб.в мес. 
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Рис. 4. Уровень инфляции в России за период с 2006 по 2016 год 

Рис. 5. Средние цены на рынке жилья (за 1 кв. метр общей площади) 

К 2015 г. произошел скачок на 10 %, что говорит об эффективной политике государства в 2014 г., 
направленной на увеличение не только данного показателя, но и рождаемости в целом по Российской 
Федерации, так как эти показатели находятся в постоянной связи. Стоит заметить, что за последние 8 
лет среднедушевой денежный доход возрос в 2,1 раз и к началу 2015 г. составил 27 766 руб., ежегодно 
возрастая на 11,8 %. 

3. Уровень инфляции. 
Приводятся сведения об инфляции в России за период с 2006 по 2016 год [6]. 
 

 
 
 

Среднегодовая инфляция в России за последние 10 лет: 9.14% 
Массовый отток капитала из страны привел к девальвации (обесцениванию) рубля, в результате 

которой цены на рынках товаров и услуг существенно выросли. 
4. Средние цены на рынке жилья. 
Стоит уделить внимания средним ценам на рынке жилья. 
 

 

 
Российский рынок жилой недвижимости в ближайшие годы ожидает период стагнации. Цены на 

квартиры в регионах будут характеризоваться относительной стабильностью. 
Стагнация не коснется рынка первичного жилья. Поскольку требования потенциальных покупа-
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Рис. 6. Банки-лидеры ипотечного кредитования 
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телей год от года увеличиваются, и менее комфортное вторичное жильё («хрущевки», «малосемейки») 
сдает свои позиции на рынке недвижимости. 

Ипотечное жилищное кредитование играет важную роль в улучшении качества жизни населения, 
оно увеличивает доступность жилья и повышает спрос на рынке недвижимости. 

На рынке ипотечного кредитования выделяются банки-лидеры. 
 

По данным рэнкинга Аналитического Центра Русипотеки лидеры рынка ипотечного кредитования 
выглядит следующим образом [8]. 

Таким образом, Первое место сохранил Сбербанк, крупнейший банк России, однако его доля 
опустилась ниже 50%. В десятку лидеров впервые попал Райффайзенбанк (2016 г.). В десятке лидеров 
ипотечного рынка, находятся пять банков с государственным участием. Это Сбербанк, ВТБ24, Газ-
промбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк. Итак, мы можем констатировать, что ипотечное кредитование 
постепенно становится бизнесом банков с государственным участием. 

Итак, все сказанное выше свидетельствует о том, что на сегодняшний день в России жилищный 
вопрос – главный приоритет. Особое значение следует придавать ипотеке – кредитам на покупку жилья 
под залог самого этого жилья. Это особенно важно для молодых семей, которые просто не в состоянии 
полностью заплатить наличными за приобретаемую квартиру.  
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Аннотация: Исследование посвящено экономико-математическому моделированию оценки стоимости 
комплекса средств техничного обеспечения сельскохозяйственного производства Республики Крым на 
основе учета влияния факторов конкурентоспособности. Проанализированы тенденции развития сель-
скохозяйственного производства, дана оценка уровню технического состояния и оснащенности хо-
зяйств техникой.  
Ключевые слова: рынок сельскохозяйственной техники, моделирование, ценообразование, факторы 
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Annotation: the article is devoted to economic-mathematical modeling valuation of complex of technical 
providing of agricultural production of the Republic of Crimea on the basis of influence factors of competitive-
ness. We analyzed trends in agricultural production, assesses the level of technical condition and equipment 
of households with appliances. 
Key words: market of agricultural machinery, modeling, pricing, competitive factors, demand, cost technology. 

 
В соответствии с утвержденной Доктриной продовольственной безопасности Российской Феде-

рации значительная часть основных продовольственных продуктов должна производиться внутри 
страны [1]. Развитие и эффективное функционирование аграрного сектора экономики невозможно без 
совершенствования технической базы сельскохозяйственного производства. Это обосновывается тем, 
что механизированные работы составляют 60-95 % от общего уровня агротехнологий производимой 
продукции. 

Потребность аграрного сектора в основных видах сельскохозяйственной техники Республики 
Крым в 2016 году составляла 12 300 единиц (9 264 трактора, 1 450 зерноуборочных комбайна и 1586 
кормоуборочных комбайна). В переводе на показатели энергообеспеченности это составляет 300 л.с. 
на 100 га. 

Фактическая обеспеченность аграриев сельскохозяйственной техникой в Республике в 2016 г. со-
ставляла 6262 единицы колесной техники сельскохозяйственного назначения, из них тракторов - 4949 
единиц, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов - 1212 и 101 единиц соответственно (общая 
энергообеспеченность составила 145 л.с. на 100 га). Более того, 67% данной техники имело срок экс-
плуатации свыше 10 лет [2]. 

Низкий уровень технической оснащенности, высокий физический и моральный износ существу-
ющего парка техники в сельскохозяйственном производстве ведут к снижению качества и увеличению 
себестоимости производимой отечественной продукции т.к. весомая доля затрат в структуре себестои-
мости продукции агропредприятий приходится на расходы по приобретению и обслуживанию сельско-
хозяйственной техники.  

Для исследования существующей системы ценообразования на рынке сельхозтехники необхо-



 

 

 

димо построение модели, которая бы позволила получить необходимую информацию о состоянии на 
рынке.  

Моделирование процессов маркетингового ценообразования на предприятиях сельскохозяй-
ственного машиностроения необходимо осуществить на основе формализованного (математического) 
описания процедур ценообразования для производителей сельскохозяйственной техники, которая поз-
волит обеспечить выбор оптимальных решений. 

Стабилизация рынка и устойчивость рыночных закономерностей - главное условие, обеспечива-
ющее возможность моделирования и прогнозирования (особенно, долгосрочного) цен. 

Общим свойством всех видов математических моделей, применяемых при статистическом изу-
чении цен, является использование в качестве зависимой переменной ценовых показателей. 

Автором выявлена зависимость цены сельскохозяйственной техники от экономических и потре-
бительских критериев с помощью многофакторной корреляционно-регрессионной модели, на основе 
существующего рыночного спроса.  

Достоинством данной модели является возможность определения взаимосвязи результатив-
ного признака с несколькими факторными, а так же установление направления их влияния. Кроме 
того, построение корреляционно-регрессионный модели позволяет обосновать выбор и значимость 
переменных, поскольку в процессе расчёта устанавливается их статистическая надёжность, а также  
определяется степень влияния факторов, не включенных в модель. 

Для построения эконометрической модели корреляционно-регрессионной связи, определяющих 
значимость найденных оценок и модели в целом, автором использовался пакет MS Excel. 

Для определения зависимостей между факторами, а именно, влияния отдельных факторов на 
стоимость техники необходимо произвести дополнительные расчеты. 

Автором построена многофакторная корреляционная модель формирования стоимости сельско-
хозяйственной техники на рынке по уравнению прямой y = f(x1, x2, ….xn), где y – рыночная стоимость 
тракторной техники, а x1… xn –   потребительские факторы, влияющие на стоимость техники. 

Для моделирования ситуации на рынке тракторов используем следующие входные данные по 
используемым в хозяйствах тракторам и комбайнам: Y – рыночная стоимость трактора, руб., X1 – тяго-
вое усилие, кН, X2 – мощность двигателя, кВт, X3 – удельный расход топлива, г / кВт * ч, X4 – произво-
дительность усл. эт. га, X5 –  надежность, X6 – эксплуатационная масса, т;  

Подготовленные данные о тяговом усилии, мощности двигателя, удельном расходе топлива, 
производительности техники, надежности, эксплуатационной массе, прямым расходам, объему бунке-
ра, ширине захвата, позволили автору найти Y – регрессионно-корреляционную связь факторов со сто-
имостью техники в двух аспектах: 

А) описать данную взаимосвязь, сложившуюся на рынке сельскохозяйственной техники; 
Б) рассмотреть данную взаимосвязь для оценки уровня цен приобретаемой техники. 
Общий вид полученных моделей в результате корреляционно-регрессионного анализа выбран-

ных нами видов тракторов следующий: 
1. по тракторам класса 1,4-2 (при коэффициенте корреляции – 0,8); 
У=-167913,6 X1+14506,6 X2-10864,6 X3+1643036,7 X4 +12637497,0 X5+937064,0 X6-10316807,8 
2. по тракторам класса 3-4 (при коэффициенте корреляции – 0,7); 
У=-64081,0 Х1+47592,5 Х2-67859,9 Х3 +382990,3 Х4+11297318,1 Х5+188925,2 Х6+2712841,0 
3. по тракторам класса 5-6 (при коэффициенте корреляции – 0,9); 
У=-50578,8 Х1 +76250,3 Х2-50196,9 Х3-297975,9 Х4+870903,9 Х5+39803,7 Х7 +5977106,1 
Для тракторного парка Республики Крым стоимость некоторых моделей не соответствует объек-

тивному набору качественных и количественных показателей, т.е. в отношении некоторых моделей 
наблюдаются необоснованное завышение стоимости техники (табл.1). 

 
 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Сравнительная оценка стоимости тракторного парка 1,4-2 класса в Республике Крым  

№  
п.п 

Марка трактора Фактическая цена на 
2016г., руб. 

Моделируемая цена, руб. Iф/м* 

1 2 3 4 5 

1.  МТЗ-102 873080 2165087 0,40 

2.  МТЗ-100 843180 1965866 0,43 

3.  ЮМЗ-8040.2 782000 1302136 0,60 

4.  DEUTZ 4, 78 1748000 2934738 0,60 

5.  МТЗ-80 874598 1394833 0,63 

6.  ЛТЗ-155 1196000 1910270 0,63 

7.  БЕЛАРУС 950 1012000 1564485 0,65 

8.  МТЗ-82.2. 1150000 1749249 0,66 

9.  МТЗ-1025 1203774 1828774 0,66 

10.  ЮМЗ-8240 956800 1436520 0,67 

11.  МТЗ-952 1028560 1441111 0,71 

12.  CLAAS ARES 696 2070000 2612093 0,79 

13.  CLAAS ARES 616 1932000 2359212 0,82 

14.  МТЗ-920 992680 1187083 0,84 

15.  МТЗ-1021 1405300 1660861 0,85 

16.  МТЗ-1221 2027220 2145835 0,94 

17.  МТЗ-80.1. 1058000 1118169 0,95 

18.  БЕЛАРУС 1222.3 2760000 2768479 1,00 

19.  JOHN DEERE 6830 6794200 6816402 1,00 

20.  МF-5435 3910000 3309402 1,18 

21.  МТЗ-1522В 3289000 2728688 1,21 

22.  МТЗ-1523В 3440800 2752048 1,25 

23.  МF-6460 4600000 3640042 1,26 

24.  МF-4270 4278000 3328886 1,29 

25.  JOHN DEERE 7610 6072000 4202598 1,44 

26.  МТЗ-922 1407600 968087 1,45 

*Iф/м - удельное соотношение фактических цен к моделируемым ценам  
 
Сравнение фактических цен с моделируемыми ценами тракторов, имеющихся в хозяйствах в 

большом количестве свидетельствует о явной конкурентоспособности этих моделей. В частности, ли-
дер продаж Беларусь-950 имеет фактическую рыночную цену 1012000 руб., а цену по нашей модели – 
1564485 руб., это свидетельствует о том, что данная марка в существующей рыночной модели ценооб-
разования является конкурентоспособной, т.е. может быть реализована по цене превышающей факти-
ческую цену.  

Обратим внимание на показатели удельного соотношения фактических цен к моделируемым це-
нам (Iф/м), значение которых свидетельствуют о следующем: если значение коэффициента ˃ 1 то фак-
тическая цена техники больше моделируемой цены и, соответственно, данный вид техники не конку-
рентоспособен с рассматриваемой рыночной моделью, а если значение коэффициента ˂ 1, то техника 
имеет конкурентную цену.  

Среди моделей в тракторном парке 1,4-2 класса наиболее конкурентными в основном являются 
модели отечественных марок и марок ближнего зарубежья (МТЗ-100, МТЗ-102, ЮМЗ-8040.2, ЛТЗ-155) к 
наиболее конкурентоспособным маркам тракторов 3-4 класса относятся следующие марки тракторов: –
ХТЗ-17222, VALMET 8750, МФ-8160, ХТЗ-17021, ХТЗ-17022, CLAAS ARES 826, и др., которые имеют 
наименьшие значения коэффициента Iф/м.  



 

 

 

Наибольшее значение коэффициента наблюдается в марках МF-6480, Беларус 2022.3, JOHN 
DEERE 7530, JOHN DEERE 7830 которые варьируются от 1,21 до 1,77, что свидетельствует о завыше-
нии цен на данные марки техники. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что преимуществом предложенной автором моде-
ли расчетной оценки стоимости тракторов в практическом применении выступает формирование необ-
ходимого парка техники на основе объективных цен отражающих реальный набор потребительских ка-
честв выбираемых моделей.  Предлагаемая модель позволит обеспечить развитие отечественного 
производства сельскохозяйственной техники, развитие ее конкурентоспособности на отечественном 
рынке. Предлагаемая автором модель выступит своего рода индикатором для заводов изготовителей в 
выпуске новых моделей техники. 

Для сельхозтоваропроизводителей применение результатов данной модели позволит осуще-
ствить более рациональные капиталовложения при выборе и приобретении техники для своих произ-
водственных нужд. 

 
Список литературы 

 
1. Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении Доктрины продовольствен-

ной безопасности Российской Федерации" собрание законодательства Российской Федерации 
№5 от 4 февраля 2008 года, ст. 385 

2. Данные территориального органа государственной статистики. Электронный ресурс [режим 
доступа]: http://crimea.gks.ru/ 

3. Мустафаева С.Р. Моделирование процессов ценообразования на рынке средств технического 
обеспечения сельскохозяйственного производства Украины//Ученые записки Крымского инженерно-
педагогического университета. 2014. № 47. С. 48-54. 

 
 

 

http://crimea.gks.ru/


 

 

 

студентка 1-го курса института коммерции, маркетинга и сервиса, 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»  

 

Аннотация: Философский подход к осмыслению роли маркетинга позволяет нам понять, что маркетинг 
- это не просто наука или искусство, это - философия современного бизнеса, в которой потребитель 
ставится на первое место.  
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MARKETING AS A PHILOSOPHY OF DOING BUSINESS 
Burakshaeva Y.S 

 
Abstract: a Philosophical approach to understanding the role of marketing allows us to understand that mar-
keting is not just a science or an art, but a philosophy of modern business, where the consumer comes first. 
Key words: marketing, economics, needs, business philosophy. 

 
Философия так или иначе присутствует в жизни каждого человека и ее положения распростра-

няются на все сферы деятельности. Ведь каждый из нас живя в обществе, одновременно состоит во 
многих социальных группах и рассмотрение любого события с общефилософских позиций может иметь 
решающее мировоззренческое значение. Любая область исследований и изысканий руководствуется 
определенной философией, или совокупностью перспектив и принципов, определяющих их содержа-
ние и смысл.  

Главная цель маркетинга не просто производство товаров, а удовлетворение потребительских 
нужд. Многочисленные потребности человека: потребность в еде, одежде, безопасности, и многих дру-
гих вещах, которые носят не просто желательный характер, а чаще всего обязательный, делают нашу 
жизнь чрезвычайно сложной. Со временем человек вносит многообразие в свои потребности, и крите-
рием оценки является уже не наличие или нужда в данном продукте, а качество и полезность, т. е по-
требности оказываются подчинены вкусам человека. Чем больше люди привыкают к роскоши, тем 
больше становятся их желания, постепенно уходящие в бесконечность. По словам Гегеля, каждое 
удобство обнаруживает и свое неудобство, и этим изобретениям нет конца. Любое неудобство потре-
бителя становится потребностью, для производителя. Так и разрастается сфера услуг для удовлетво-
рения неограниченных желаний и прихотей клиентов.  Потребности и возможности их удовлетворения 
становятся бытием для каждого человека.  

В связи с бурным развитием экономики в период становления капитализма, особенно в ХХ в., 
возрос интерес к поведению и психологии людей в хозяйственной сфере. В такой обширной и много-
гранной области человеческой жизни как экономика невозможно обойтись без нравственных и психоло-
гических начал. В сфере экономических отношений также не могут не присутствовать основные этиче-
ские категории добра и зла, свободы и чести, совести и ответственности. Производство материальных 
и духовных благ, стихия рынка, оплата труда, сбор налогов –все это подкреплено нравственными и 
духовными началами.  

Всякий нравственно оправданный успех в жизни есть успех труда. В Священном Писании сказа-



 

 

 

но: «Ибо, когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудится, тот и не ешь» (2Фес. 
№, 10).  

Маркетинг же является результатом многолетней эволюции взглядов менеджеров на цели, зада-
чи и методы развития промышленности и торговли. Маркетинг развивался с помощью социальных, 
экономических и политических преобразований, происходивших в разных странах мира, но несмотря на 
это сформировалась общая тенденция развития, основная мысль которой заключалось в переносе ак-
цента от товара к потребителю, выявление потребностей конкретного человека или социальной груп-
пы. А если мы переходим от совершенствования производства и улучшения качества продукта к меж-
личностным отношениям, к выстраиванию диалога покупатель-продавец, то мы можем смело рассмат-
ривать маркетинг как философию ведения бизнеса.  

Современный маркетинг –это сложное социально-экономическое явление, являющееся совокуп-
ностью 4 параметров:  

 философия взаимодействия и координации предпринимательской деятельности при ориента-
ции на потребности конкретных групп конечных потребителей; 

 концепция управления; 
 средство обеспечения преимуществ в конкурентной среде; 
 метод поиска решений. 
Практическим наполнением маркетинга как философии бизнеса является отношение предпри-

нимателя к своему бизнесу, создание эффективной команды и наличие миссии кампании, отношения, 
складывающиеся на внешнем рынке, внутри организации, удовлетворение потребностей клиента. На 
наш взгляд, данный подход соответствует всем реалиям, которые мы наблюдаем в настоящий момент 
в бизнес индустрии.  

Тем самым можно сказать, что маркетинг как философия ведения бизнеса представляется нам 
как объединяющая идея, «пронизывающая» деятельность всех отделов фирмы и обладающая главной 
ролью по отношению к другим функциям управления. К этому идеалу должен стремится любой пред-
приниматель и маркетолог, однако в настоящее время подавляющее большинство компаний еще дале-
ки от этой концепции.  

По факту компании используют только две, три основные функции маркетинга: исследование са-
мого рынка, реклама и иногда применяют функцию ценообразование. Сбыт, тоже является основной 
функцией, но он не подчиняется маркетингу. Сбыт и маркетинг должны работать отдельно друг от дру-
га, имея различные цели и задачи, но при такой параллельной работе необходимо поддерживать связь 
и при необходимости дополнять какие-либо пробелы. Используя только вышеперечисленные функции 
маркетинга невозможно добиться эффективного результата, т.к. основная деятельность находится в 
области маркетингового менеджмента.  "Бизнес-выживаемостью" компании, принятием управленческих 
решений занимается ее менеджер. 

Итак, маркетинг на данном этапе развития - это не просто наука или искусство, это - философия 
современного бизнеса, в которой потребитель ставится на первое место.  

Но что же представляет из себя маркетинг как философия бизнеса? Он содержит в себе два 
уровня управления системой маркетинга.  

Первый уровень - внешний маркетинг – формирование имиджа предприятия на внешнем рынке, 
привлечение клиентов, завоевание доверия потребителей, т.е. управление спросом. 

  Второй уровень - внутренний маркетинг – создание благоприятной среды в рамках своей ком-
пании, основная задача внутреннего маркетинга- это сделать каждого сотрудника максимально заинте-
ресованным в успехе своего предприятия, чтобы он стал одним из источников получения информации 
о деятельности фирмы, своего рода «рекламный носитель», который делает все, чтобы максимально 
удовлетворять потребности клиентов.   

Рассматривая данные направления маркетинга, мы видим, что человек- основной ресурс органи-
зации и именно он исполняет главную цель маркетинга- влияя на решения о покупке. Традиционный 
маркетинг направлен на привлечение все новых и новых клиентов, увеличение объема продаж и как 
результат получение все большей прибыли, однако в последнее время этот подход показывает свою 



 

 

 

полную неэффективность. Привлечение клиента посредством рекламы, не дает гарантии того, что он 
совершит покупку, а самое главное захочет воспользоваться вашим товаром/услугой повторно. Именно 
поэтому на смену традиционному и я бы сказала (ограниченному) маркетингу приходит партизанский 
маркетинг. Существует такое мнение, что «сарафанное радио» - это самая простая, но при этом 
наиболее эффективная реклама. Однако сделать так, чтобы о тебе заговорили и начали рекомендо-
вать очень сложно, для этого необходимо полностью удовлетворить клиента, завоевать его доверие. 
Почему мы стараемся ходить только к одному стоматологу или парикмахеру, когда цена за данную 
услугу везде одинаковая, а где-то может быть и дешевле? Что заставляет нас заходить в Макдональдс 
в других странах, когда можно попробовать национальную кухню? Это ничто иное как доверие. Мы зна-
ем, что в какой бы точке мира не находился Макдональдс, везде будет один и тот же вкус, доброжела-
тельный персонал и быстрое обслуживание. Мы никому в жизни не доверим свои волосы или зубы, т.к 
мы уверены в качестве работы нашего специалиста, который стал нам хорошим знакомым или другом 
семьи.  

Знание человеческой психологии, психологии потребителей, креативность мышления, позволяет 
расширять бизнес, достигая максимальных результатов при минимальных расходах.    

Таким образом, в современном обществе приоритетными являются ценности качества жизни, 
экологические и общегуманистические, в сочетании и дополнении друг друга. Философский подход к 
осмыслению роли маркетинга позволяет прийти к выводу, что в идеале маркетинг является теорией и 
практикой, ориентированной на оптимизацию взаимосвязей и взаимодействия комплекса человеческих 
возможностей со средой его обитания. 
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Аннотация: Исследованы три основных экономических модели функционирования общественного 
пассажирского транспорта. Показана возможность оптимизации процессов, описывающих зависимость 
объема собираемой выручки от тарифного меню на перевозку пассажиров, от расписания движения 
транспортных средств, их количества и вместимости, а также  проведен анализ условий закупки по-
движного состава с использованием распределенных по времени схем оплаты и адаптацией графика 
платежей к распределенному во времени потоку собираемой выручки.    Установлена приоритетность 
факторов,  влияющих на решение пассажира о совершении поездки. 
Ключевые слова. Обслуживаемые пассажиропотоки, оптимизация маршрутных расписаний, оптими-
зация тарифного меню, оптимизация графиков платежей,  лимитные и безлимитные проездные биле-
ты, кривая спроса, межсегментационные барьеры. 
 

ECONOMIC MODELS OF OPTIMIZING OF THE SYSTEM OF PUBLIC PASSENGER TRANSPORT 
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Abstract: Three main economic models for the functioning of public passenger transport have been explored. 
The possibility of optimizing the processes describing the dependence of the volume of revenue collected from 
the tariff menu on the transportation of passengers, on the schedule of vehicles, their number and capacity, 
and an analysis of the conditions for the purchase of rolling stock using time-allocated payment schemes and 
the adaptation of the payment schedule to distributed in Time stream of collected revenue. Priority of the fac-
tors influencing the decision of the passenger about the trip is determined.  
Keywords. Serviced passenger traffic, optimization of route schedules, optimization of the tariff menu, optimi-
zation of payment schedules, limit and unlimited tickets, demand curve, intersegmentation barriers. 

 
Система общественного пассажирского транспорта описывается процессами различной  приро-

ды: техническими, экономическими, социальными. Очень часто эти процессы взаимовлияют друг на 
друга, что затрудняет использование системного принципа декомпозиции при моделировании протека-
ющих в системе процессов. В практике моделирования систем общественного транспорта, тем не ме-
нее, стараются выделить некоторое ядро основных проблем и, достраивая его некоторыми подсисте-



 

 

 

мами под ту или иную конкретную задачу, получить требуемый результат. Таким ядром в абсолютном 
большинстве случаев являются вопросы баланса во времени доходов и расходов транспортного пред-
приятия, что предполагает в свою очередь построение прогнозных моделей расходов, возникающих в 
процессе выполнения транспортной работы, а также доходов, образованных собираемой платой за 
проезд и в ряде случаев субсидиями со стороны государства.  

В части формирования расходов, очевидно, наибольшую нагрузку на бюджет транспортного 
предприятия оказывают затраты на приобретение подвижного состава. Если предприятие вынуждено 
за свой счет приобретать  транспортные средства,  это часто становится непреодолимым препятстви-
ем для поддержания работоспособности и развитие  предприятия. Снизить финансовую нагрузку в 
этом случае помогут   распределенные во времени схемы приобретения техники: рассрочка и лизинг. В 
последнее время многие лизинговые компании при  проектировании финансовых схем поставки  пас-
сажирского транспорта закладывают сезонность колебаний пассажиропотока и связанной с ним выруч-
ки.  Возможен расчет  оптимизированной схемы лизинговых платежей, основанной на прогнозе доход-
ной составляющей транспортной  работы [1, с.117], [2, с.25], [3, с.45], [4, с.53], [5, с.62]. Подобные  рас-
пределенные во времени схемы приобретения подвижного состава позволяют снизить и риски пред-
приятия,  связанные с возможными провалами в лизинговых платежах по причине недостатка средств 
для их совершения и, как следствие, изъятию поставленной в лизинг или рассрочку техники, являю-
щейся одновременно залогом.  

Доходы транспортного  предприятия  и транспортной системы в целом определяются двумя фак-
торами: приемлемостью для потенциальных пассажиров расписаний и графиков движения транспорт-
ных средств и тарифным меню, определяемым существующими разновидностями проездных билетов, 
обеспечивающих достаточно широкий спектр тарифов на разовые поездки.  Обеспечение максималь-
ного дохода с учетом первого фактора достигается использованием  итеративных процедур оптимиза-
ции маршрутного расписания движения транспортных средств  в зависимости от  пассажирооборота 
остановочных пунктов, взаимосвязанного с загрузкой транспортных средств на перегонах между оста-
новочными пунктами [6, с.198], [7, с.33], [8, с.82], [9, с.32], [10, с.121], [11, с.201]. Учет второго фактора 
для повышения доходности системы общественного транспорта  может быть  достигнут  использова-
нием кривой спроса  для построения прогнозной модели и оптимизации ценовых сегментов, соответ-
ствующих оптимальному тарифному меню [12, c.42[, [13, с.114] , [14, с.25] , [15, с.154], [16, с.114]. Слож-
ность моделирования в этом случае определяется большим количеством параметров и сложностью 
проведения параметрической идентификации и верификации модели.  Для аппроксимации кривой 
спроса, зависящей не только от  тарифного  меню, но и от многих других  параметров, определяющих 
состояние рынка перевозок, можно эффективно использовать подход, разработанный в Институте эко-
номики УрО РАН, основанный на использовании слабо структурированных моделей рынка, позволяю-
щих  использовать для исследования прогноза потенциального спроса соотношение комбинаций та-
рифного меню, соответствующего различным видам проездных билетов, и количества продаваемых 
проездных билетов каждого вида. Используя эти данные, происходит аппроксимация кривой спроса, 
необходимой для проведения оптимизационных расчетов тарифного меню и проектирования межсег-
ментационных  барьеров, определяющих стоимость многократных проездных билетов. После этого 
цена многократных проездных билетов устанавливается равной расчетной и проездные уже по новой 
отпускной цене запускаются в продажу, мониторинг которой позволяет сформировать исходные дан-
ные для следующей итерации процедуры оптимизации. Опыт имитационного моделирования показы-
вает, что за 3 – 5 итераций установившийся режим, соответствующий оптимальному тарифному меню 
и оптимальному набору проездных, будет найден. 

В целом можно сделать вывод, что использование экономических моделей оптимизации позво-
ляет значительно (по некоторым оценкам, от 15 до 50%) увеличить собираемую транспортной систе-
мой выручку при практически тех же расходах на транспортную работу. Это повышает устойчивость 
системы общественного пассажирского транспорта и  эффективность транспортного бизнеса, а также 
снижает риски в работе транспортных предприятий. 
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Предпринимательская инициатива представляет собой активную деятельность граждан и юриди-

ческих лиц, направленную на повышение эффективности предпринимательской деятельности, внедре-
ние новых технологий, расширение рынков сбыта. В целях развития экономики важным является под-
держка предпринимательской инициативы со стороны государства. Однако необходимо соблюдение 
баланса, который предполагает, с одной стороны, поддержку, а с другой – ограничения, поскольку 
предпринимательская деятельность должна осуществляться сообразно интересам не только отдельно-
го гражданина, но и государства и всего общества в целом. Именно поэтому в ряде случаев необходи-
мо ограничение предпринимательской инициативы, которая выходит за рамки установленных государ-
ством и социумом общественных интересов. 

Анализ законодательства, практики и информационно-аналитических материалов государствен-
ных ведомств позволил систематизировать основные государственно-административные формы огра-
ничения предпринимательской инициативы. 

Во-первых, это ограничение права заниматься предпринимательской деятельностью для опре-
деленных категорий граждан. Прежде всего, это государственные и муниципальные служащие, судьи. 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», государственные служащие не имеют права заниматься предпринимательской дея-



 

 

 

тельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
[1]. Аналогичные ограничения присутствуют в Федеральном законе «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» [2] и законе «О статусе судей в Российской Федерации» [3]. Во-вторых, это огра-
ничения, которые следуют из видов предпринимательской деятельности. На государственном уровне 
утвержден Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), в котором 
детально прописаны все виды предпринимательской деятельности, которые разрешены государством 
[4]. 

В-третьих, это лицензирование как форма ограничения предпринимательской инициативы. Ли-
цензирование осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» [5]. Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях 
предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей 
среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, обороне и безопасности госу-
дарства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. 

В-четвертых, это противодействие монополистической деятельности крупных компаний. Разви-
тие конкуренции является важным направлением государственной политики по поддержке предприни-
мателей и развитию экономики. Монополии несут угрозу развитию свободной рыночной экономики, по-
этому необходимо ограничение монополий. 

В феврале 2017 года Аналитическим центром при Правительстве РФ при взаимодействии с Тор-
гово-промышленной палатой РФ был проведен опрос представителей российского предприниматель-
ского сообщества «Оценка состояния конкурентной среды – 2017». Его результаты позволяют оценить 
общее состояние конкуренции и конкурентной среды на российских рынках с точки зрения 1100 пред-
принимателей – представителей всех сфер экономической деятельности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Оценка состояния конкуренции, доля ответивших в общем числе респондентов [6] 

 
По данным доклада Федеральной антимонопольной службы России о состоянии конкуренции в 

Российской Федерации в 2016 году не произошло значительных сдвигов в сторону ее оздоровления и 
развития, напротив, многие из опасных тенденций в российской экономике, создающих непреодолимые 
барьеры в развитии конкуренции, лишь усугубились. 

Ключевыми проблемами, препятствующими развитию конкуренции, являются: сохранение госу-
дарственно-монополистических тенденций в экономике; картелизация российской экономики; систем-
ные проблемы законодательства о закупках, об обязательных торгах при передаче прав на государ-
ственное и муниципальное имущество; несовершенство системы тарифного регулирования [6]. 
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Вместе с тем, государство предпринимает меры по формированию конкурентного рынка. Прежде 
всего, на это направлен Федеральный закон «О защите конкуренции» [7]. 

В-пятых, это таможенное регулирование как государственно-административная форма ограниче-
ния предпринимательской инициативы. Например, ограничение может быть для зарубежных произво-
дителей при их выходе на российский рынок.  

К примеру, в ноябре 2015 года в связи с возникновением напряженности в отношениях между 
Российской Федерацией и Турецкой Республикой, Россия ввела ограничения, в том числе запрет на 
поставку из Турции многих товаров. В-шестых, это повышенные ограничения для социально нежела-
тельных видов проявления предпринимательской инициативы. 

В-шестых, это повышенные ограничения для социально нежелательных видов проявления пред-
принимательской инициативы, например, по размещению объектов игровой индустрии, установленные 
Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [8]. 
В соответствии с законом, размещение игорных зон возможно только на специально отведенных для 
этого территориях в пяти субъектах Российской Федерации: Краснодарском крае, Приморском крае, 
Алтайском крае, Калининградской области и Республике Крым. 

Результаты анализа государственно-административных форм ограничения предприниматель-
ской инициативы представлены на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основные государственно-административные формы ограничения предпринима-
тельской инициативы 

 
Необходимо отметить, что помимо целенаправленных ограничений предпринимательской ини-

циативы в необходимых случаях, также существуют факторы, которые хотя и не направлены на огра-
ничение предпринимательской инициативы, но фактически могут привести к ее ограничению. Прежде 
всего, это налоговое регулирование, а именно рост налоговой нагрузки на бизнес. Среди негативных 
факторов сказалось резкое повышение взносов (в 2012 году) во внебюджетные фонды, которые долж-
ны уплачивать индивидуальные предприниматели. В связи с массовым закрытием индивидуальных 
предпринимателей в стране, законодатель был вынужден пересмотреть финансовую нагрузку на ма-
лый бизнес. 

Приведем динамику количества индивидуальных предпринимателей в РФ. 
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Рис. 3. Динамика количества индивидуальных предпринимателей в РФ  
по состоянию на 1 января 2012-2017 гг., ед. [9] 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
Ограничение предпринимательской инициативы является важным и необходимым в тех случаях, 

когда это обусловлено общественно значимыми потребностями государства и социума.  
Ограничение предпринимательской инициативы осуществляется в следующих формах: ограни-

чение права заниматься предпринимательской деятельностью для определенных категорий граждан; 
разрешение только определенных видов предпринимательской деятельности; лицензирование; проти-
водействие монополистической деятельности; таможенное регулирование; повышенные ограничения 
для социально нежелательных видов проявления предпринимательской инициативы (например, игор-
ный бизнес). Кроме того, существуют факторы, которые способствуют снижению предпринимательской 
инициативы в целом. 

В целях эффективного развития экономики необходимо комплексное применение форм ограни-
чения и поощрения предпринимательской инициативы. 

Необходимо отметить, что существуют как положительные, так и отрицательные моменты в 
ограничении предпринимательской инициативы. 

Среди положительных моментов следует отметить следующее: 
1. Предотвращение конфликта интересов государственных служащих: в отсутствие возможности 

заниматься бизнесом для данных категорий граждан, снижаются риски использования служебного по-
ложения для получения личной прибыли; государственные служащие концентрируются на решении 
государственных задач, и не на достижении личных целей. 

2. Повышение безопасности ряда товаров и услуг; безопасность достигается благодаря системе 
государственного лицензирования как формы ограничения предпринимательской инициативы. 

3. Развитие конкуренции благодаря борьбе с монополиями; развитый конкурентный рынок спо-
собствует повышению качества товаров и услуг, а также снижению их цены. 

4. Защита отечественных производителей благодаря таможенным ограничениям для зарубежных 
поставщиков; пополнение государственного бюджета за счет таможенных пошлин. 

5. Ограждение общества от социально нежелательных видов предпринимательской деятельно-
сти (например, ограничения для игорных зон снижают вероятность появления психологической игровой 
зависимости у населения). 

В то же время, несмотря на положительные моменты, существуют и отрицательные последствия 
ограничения предпринимательской инициативы. Основное – невысокая доля численности населения, 
занимающегося бизнесом. В результате наступают отрицательные последствия для экономики: 

1. Снижение уровня доходов населения, поскольку доходы в государственном секторе ниже по-
тенциально возможных доходов от коммерческой деятельности. 

2. Рост инфляции и снижение качества товаров и услуг, поскольку основную долю на потреби-
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тельском рынке занимает не малый бизнес, а крупные предприятия; происходит снижение конкурен-
ции, формирование картелей и олигополий, следовательно, они диктуют цены и качество. 

3. Снижение инициативы в обществе, поскольку предприниматели являются наиболее активной 
частью общества. 

4. Рост нагрузки на государственный бюджет, поскольку необходимо обеспечивать заработными 
платами и социальными пособиями население, которое занято в государственном, а не в предприни-
мательском секторе. 

5. Рост уровня безработицы в связи с тем, что уменьшается количество вакансий в предприни-
мательской сфере. 

Итак, необходимо сбалансированное сочетание ограничения и стимулирования предпринима-
тельской инициативы, не допускать перекосов, а ориентироваться на развитие экономики и рост благо-
состояния общества. Эффективное управление данными процессами позволяет государству и обще-
ству приобрести все достоинства ограничения предпринимательской инициативы и минимизировать 
все негативные последствия. 
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Стратегический анализ определяется как один из этапов разработки компанией долгосрочных 

целей и определения  эффективной стратегии, состоящий в оценке собственных ресурсов и возможно-
стей, применительно к состоянию и условиям внешней среды рынка. Предметом стратегического ана-
лиза является взаимосвязь и взаимодействие фирмы с маркетинговой средой. Целью проведения дан-
ного анализа является выявление, моделирование закономерностей и тенденций на рынке для оценки 
ключевых факторов успеха, влияющих на результат и определяющих в конечном итоге выбор страте-
гии компании. Он непосредственно используется в процессе стратегического управления.  

В современных условиях хозяйствования, характеризующихся структурными сдвигами в эконо-
мике;   высокой степенью макроэкономической и геополитической неопределенности, необходимым 
условием устойчивого развития промышленных предприятий является внимание к вопросам эффек-
тивности управления, что предполагает использование современных методик, адекватным текущей 
рыночной ситуации и позволяющим учитывать многообразие вызовов, с которыми сталкиваются ком-
пании. Ключевым условием достижения и сохранения конкурентного преимущества компании, особен-
но в условиях макроэкономической и геополитической неопределенности, является формулирование 



 

 

 

подходящей стратегии.Одним из важнейших факторов успеха ведущих международных компаний на 
текущий момент становится применение элементов стратегического управления. Так проведен-
ные  исследования обширной выборки западных компаний показали высокую значимость для эффек-
тивности деятельности «ясных и сконцентрированных стратегий» [1]. К аналогичному выводу пришли в 
своих исследованиях Д. Коллинз и Д. Поррас, согласно которым «главной отличительной чертой 
успешных и прочных компаний является следование ключевой идеологии» [2].К настоящему времени 
учеными разработано значительное количество методик стратегического анализа промышленных 
предприятий, однако одними из наиболее известных и упоминаемых в специализированных учебных 
курсах и научной литературе стали SWOT анализ, матрица McKinsey, PIMS анализ и мо-
дель SPACE (StrategicPositionandActionEvaluation). Дадим авторскую сравнительную характеристику 
данных подходов. 

1)Метод SWOT-анализа обладает такими положительными характеристиками, как: универсаль-
ность (возможность примененмя для различных отраслей,предприятий); гибкость (возможность адап-
тировать набор факторов под специфику предприятия);понятность и прозрачность (легко объясняется 
широкому кругу специалистов).С другой стороны данный анализ  может приводить к неоптимальным 
решениям, он не предлагает шаблонов стратегических рекомендаций, позволяет разработать только 
общие цели без детализации. Он не предполагает количественные  оценки факторов, и при оценке 
наблюдается субъективность, неопределенность. 

2)Матрица МсКinsey может применяться для различных отраслей и предприятий; есть возмож-
ность адаптировать набор факторов под специфику предприятия. Данный метод легкий для объясне-
ния широкому кругу специалистов, позволяет и разрабатывать рекомендации для управления бизнес 
портфелем. Для анализа могут использоваться количественные и качественные показатели. Главными 
недостатками  Матрицы МсКinsey являются: возможность принятия неоптимальных решений;высокая 
зависимость от квалификации специалистов и качества исходной информации и позволяет разрабо-
тать только общие цели без детализации.  

3)Модель РIMS: универсальна; предлагает шаблоны стратегических рекомендаций на основании 
опыта других предприятий; прост в применении. С другой стороны может приводить к неоптимальным 
решениям; к некорректным результатам для отдельных отраслей. Наблюдается отставание рекомен-
даций от текущей практики. 

Модель SPACE характеризуется универсальностью; гибкостью;понятностью и прозрачностью. 
Позволяет учитывать финансовую силу компании и уровень нестабильности внешней среды. При этом 
существует высокая зависимость от квалификации специалистов и качества исходной операции; поз-
воляет разработать только общие цели без детализации. 

Проведенный анализ показывает, что каждая из рассмотренных методик имеет преимущества и 
недостатки.  Каждый из рассмотренных методов позволяет разрабатывать наборы стратегических аль-
тернатив, которые предполагаются типичными в рамках подхода для текущей стратегической позиции 
организации, определяемой на основании рассмотренных и оцененных факторов. Однако получаемые 
рекомендации должны проходить критическую оценку руководства компании и в конечном итоге оцени-
ваться количественно (в практике стратегического консалтинга чаще всего рассматривается влияние 
стратегии на стоимость компании). 

Методика SPACE представляет собой расширение таких классических инструментов 
как BCG анализ, ADL, матрицы GE и Shell, что позволяет преодолеть некоторые ограничения данных 
подходов и обуславливает нарастающую популярность данной методики как инструмента принятия 
стратегических решений.Модель применяется для анализа текущего положения компании во внешней 
и внутренней среде и разработки стратегических направлений развития.Помимо привлекательности 
отрасли и конкурентных преимуществ фирмы в границы анализа включаются условия внешней среды и 
финансовые возможности предприятия, что более полно анализирует стратегическую позицию пред-
приятия и дает более адекватные рекомендации. 

Стратегическая позиция допускает графическую интерпретацию с помощью SPACE  диаграммы 
и вектора стратегической позиции. В качестве графического изображения стратегической позиции биз-



 

 

 

нес единицы вектор стратегической позиции в зависимости от своего положения на плоскости диа-
граммы позволяет определить рекомендуемые  естественные стратегические направления развития. 
Каждое естественное стратегическое направление развития бизнеса представляет собой общую уста-
новку деятельности предприятия [4]. Выделяют: 1)консервативное стратегическое направление, реко-
мендующей сфокусироваться на финансовой стабильности;сократить продуктовую линейку;снизить 
затраты; развивать новые продукты и искать выходы на более привлекательные рынки; 2)агрессивное:  
бизнес единица должна наиболее полно использовать имеющиеся возможноти, увеличивать долю 
рынка и концентрировать ресурсы на продуктах с конкурентными преимуществами; 3)защитное 
направление предлагает выход бизнес единицы из рынка, агрессивно сокращая издержки и мощности. 
4)конкурентное же - рекомендует бизнес единице  мобилизацию финансовых ресурсов путем слияния с 
«дойной коровой»,привлечения заемных средств или увеличение собственного капитала. 

Специфические черты отраслей народного хозяйства и особенности исследуемой бизнес едини-
цы могут потребовать изменения множества факторы, определяющих оценку измерений.  Например, 
некоторые  компании имеют потребность в значительных инвестициях в основные фонды, что будет 
определять значимость такого показателя как фондоотдача или финансовый рычаг. Набор факторов 
может быть скорректирован для каждой бизнес единицы, в результате чего из перечня факторов ис-
ключаются нерелевантные и добавляются специфические [5]. Обычно наибольшей адаптации требуют 
факторы конкурентного преимущества. Для актуализации данных факторов могут быть использованы 
следующие  методики: анализ цепочки создания стоимости (Value chain analysis), карта потребитель-
ской ценности (Customer value attribute maps), концепция ключевых факторов успеха (Key Success 
Factors). Для актуализации факторов оценки привлекательности индустрии  и стабильности среды  мо-
жет быть применена модель пяти сил Портера. Факторы финансовой силы могут быть обновлены в 
результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности бизнес единицы. 

Определяющие измерения факторы не являются эквивалентными и могут иметь различную сте-
пень значимости при формировании оценки измерений. Для того, чтобы учесть значимость факторов 
нами предлагается использовать адаптированный метод попарных сравнений Саати [6], позволяющий 
на основании построения матрицы попарных сравнений значимости факторов, заполняемой эксперт-
ным путем, рассчитать весовые коэффициенты факторов. 

Рассчитанные коэффициенты значимости факторов позволяют получить оценку качества вы-
бранного набора факторов, характеризующего измерения стратегической позиции. Так однородные 
значения коэффициентов свидетельствуют о более равномерной значимости факторов выбранного 
набора и получении комплексной разносторонней оценки измерения. Менее однородные значения сви-
детельствуют о доминировании одного или нескольких факторов, формальном включении оставшихся 
и одностороннем характере исследования. Для оценки качества факторов предлагается применить ло-
гарифмический коэффициент качества факторов(Формула №1). 

1. (1) 
, где хi – весовой коэффициент i-го фактора; n- количество факторов. 
Каждое естественное стратегическое направление развития бизнеса представляет собой общую 

установку деятельности, определенную согласно стратегической позиции. В рамках каждого направле-
ния может быть определен набор частных стратегий, отвечающих общей установке деятельности. Для 
определения частных стратегий предлагается использовать такой инструмент как карта стратегических 
решений (расширение SPACE диаграммы путем детализации стратегических направлений развития 
бизнеса на семейства стратегий и частные стратегии при сохранении их графической упорядоченности 
относительно осей диаграммы). 

В рамках проведенного исследования с помощью модели SPACE была проанализирована стра-
тегическая позиция ОАО «Группы ГАЗ» и сделаны следующие выводы: 

1       Компания имеет достаточно сильную конкурентную позицию (высокая доля российского 



 

 

 

рынка, привлекательный уровень цен, крупнейшая дилерская сеть среди производителей коммерче-
ских автомобилей и наименьшая эксплуатационная стоимость) в умеренно привлекательной инду-
стрии. При этом уровень финансовой силы компании оценивается выше среднего при низкой стабиль-
ности внешней среды; 

2       Компания в целом остается достаточно конкурентоспособной, а по отдельным позициям 
лидером рынка. Но  невысокий уровень качества и дизайна продукции (в условиях когда потребитель 
начинает уделять все большее внимание данным характеристикам) сказывается на объемах продаж, в 
результате чего выручка поступательно сокращается. Финансирование необходимых изменений воз-
можно провести за счет собственных средств (прибыль от деятельности компании и привлечение 
средств инвесторов), а также заемных источников. 

3       Данная стратегическая позиция компании характеризуется как «Конкурентная», следова-
тельно компании можно рекомендовать привлечь финансовые ресурсы или вступить в альянс со свя-
занной компанией, затем повысить дифференциацию компании путем усиления маркетингового 
направления, развитием продукта или сервиса, одновременно работая над снижением затрат и опти-
мизацией активов и в конечном итоге повысить прибыльность деятельности; 

4        В крайних случаях можно рекомендовать провести комплексную реорганизацию деятель-
ности или стратегическое репозиционирование в направлении выделения ядра бизнеса; 

Проведенный анализ модели SPACE показывает, что подход можно адаптировать для стратеги-
ческого анализа секторов экономики и использовать его как самостоятельный инструмент, применяе-
мый на макроэкономическом уровне, либо как дополнение при стратегическом анализе внешней среды 
компании. 

Внешние измерения стратегической позиции компании, которыми согласно SPACE диаграмме 
являются сила индустрии и стабильность среды, определяют условия, в которых функционируют все 
хозяйствующие субъекты и, следовательно, характеризуют экономику или отрасль экономики в це-
лом. Для проведения их анализа необходимо определить набор факторов, которые оказывают 
или могут оказывать влияние в ближайшее будущее на развитие рассматриваемых отраслей [7]. 

В рамках проведенного исследования была проанализирована стратегическая позиция отраслей 
экономики Приволжского федерального округа. На следующем рисунке приводится SPACE диаграмма 
отраслей экономики (Рисунок 1). 

 

 
Рис.1. SPACE диаграмма отраслей экономики ПФО 

 



 

 

 

Полученные значения измерений для отраслей экономики позволяют сделать вывод о высокой 
дифференциации конкурентной позиции отраслей. На территории округа выявлены отрасли, характе-
ризующиеся сильной конкурентной позицией (химическое производство, производство прочих мине-
ральных продуктов, добывающий сектор). Остальные отрасли характеризуются недостаточно сильны-
ми конкурентными позициями. 

В целях тестирования модели была применена методология корреляционно-регрессивного ана-
лиза. Для этого была сформирована база данных на основании открытых источников (годовые отчеты, 
стратегические меморандумы, программы развития и т.д.), которая была проанализирована на пред-
мет выделения отдельных стратегических направлений развития компаний. При этом общее число вы-
деленных направлений развития компаний составило более 160. В число рассмотренных компаний 
вошли ОАО «ГАЗ», ОАО «Автоваз», ОАО «Фосагро», ОАО «Уралкалий», ОАО «ММК», ОАО «Мечел», 
ОАО «Сургутнефтегаз» и др. На следующем шаге полученные направления стратегического развития 
были спроецированы на стратегическую карту и сопоставлены с предлагаемыми моделью стратегиче-
скими решениями. Результаты проведенного анализа свидетельствует о тесной взаимосвязи рекомен-
даций  SPACE диаграммы и фактических стратегических решений, принимаемыми компаниями. При-
чем данная взаимосвязь имеет значение коэффициента корреляции более 0,9 и рекомендации модели 
в целом соответствуют фактически принимаемым стратегическим решениям. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт в качестве инструментов стратегического 
анализа предприятия могут рассматриваться разнообразные модели и методы. Одними из наиболее 
известных и упоминаемых в специализированных учебных курсах и научной литературе ста-
ли SWOT анализ, матрица McKinsey, PIMS анализ и модель SPACE. Проведенный анализ показывает, 
что каждый из рассматриваемых инструментов имеет свои достоинства и недостатки, что объясняет 
многообразие используемых инструментов в современном стратегическом управлении. Методи-
ка SPACE представляет собой расширение классических инструментов, что позволяет преодолеть не-
которые ограничения данных подходов и обуславливает нарастающую популярность данной методики 
как инструмента принятия стратегических решений. . Представленные теоретические выводы могут 
найти применение при разработке стратегии предприятия, а также в деятельности муниципальных и 
региональных органов управления при разработке и реализации стратегического плана  долгосрочного 
устойчивого социально-экономического развития административно-территориальных образований. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности функционирования высших учебных заве-
дений в условиях финансово-экономического кризиса. В связи с тем, что в России в настоящее наблю-
дается ухудшение экономической обстановки, а современная система образования находится в стадии 
реформирования, адаптация вузов к условиям кризиса приобретает особое значение.  
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Abstract: This article examines the features of the functioning of higher education institutions in the context of 
the financial and economic crisis. Due to the fact that in Russia today the deterioration of the economic situa-
tion is observed, and the modern education system is in the process of reforming, the adaptation of HEIs to 
the crisis conditions acquires special significance. 
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Финансово-экономический кризис 2014-2015 гг.  в России, так или иначе, оказал влияние на все 

сферы развития экономики, в том числе и на систему высшего образования. Высшие учебные заведе-
ния, подобно коммерческим организациям, вынуждены адаптироваться к современным условиям эко-



 

 

 

номики в целях сохранения устойчивого развития и увеличения конкурентных преимуществ.  
В условиях кризиса особо актуальным является вопрос финансирования вузов. Рассмотрим ди-

намику расходов консолидированного бюджета РФ на высшее и послевузовское профессиональное 
образование (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Бюджетные расходы на высшее образование 2008-2016 гг., млрд. руб. 

Источник: [1] 
 
В докризисный период государственное финансирование в сфере высшего образования  ста-

бильно возрастало. Однако, в связи с непростой экономической ситуацией, в 2016 году оно сократи-
лось на 7,12% по сравнению с 2015 годом.  При этом необходимо учитывать и тот факт, что падает 
численность студентов, вследствие чего, на одного студента с каждым годом приходится больше 
средств государственного финансирования (Таб. 1). 

 
Таблица 1 

Статистика числа высших учебных заведений и обучающихся в них студентов 

Годы 
Количество вузов В них 

студентов - всего, тыс.человек 
На 10 000 человек  

населения приходилось студентов 

2008/09 1134 7513,1 526 

2009/10 1114 7418,8 519 

2010/11 1115 7049,8 493 

2011/12 1080 6490,0 454 

2012/13 1046 6073,9 424 

2013/14 969 5646,7 393 

2014/15 950 5209,0 356 

2015/16 896 4766,5 … 

Источник: [2] 
 
Важным фактом является и то, что, по распоряжению Д.А. Медведева, в 2017 году ведущим рос-

сийским вузам выделят 10,3 млрд руб. субсидий вместо ранее запланированных 14,5 млрд руб. Финан-
сирование ведущих российских университетов в 2017-2019 годах будет сокращено на 12,7 млрд руб.  

В последнее время многие вузы оказались в сложной ситуации, связанной со снижением средств 
государственного финансирования и действиями других внешних факторов. Однако проводимые государ-
ственные реформы в системе высшего профессионального образования способствовали новому каче-
ственному этапу развития вузов. В условиях реформирования важным является вопрос о совершенствова-
нии финансового механизма. Во-первых,  необходимо развивать новую современную систему финансиро-
вания, основанную на рыночной модели. Во-вторых, усовершенствовать систему финансового менеджмен-
та вузов.  В-третьих, внедрить механизмы, способствующие развитию экономической самостоятельности 
вузов. Для того чтобы образовательные организации могли в полной мере выполнять свою роль в развитии 
региона, они должны: своевременно  реагировать на изменения внешней и внутренней среды и уметь к ним 
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эффективно адаптироваться; отслеживать тенденции развития не только рынка образовательных услуг, но  
и рынка труда; внедрять инновации; развивать информационно-коммуникативные технологии; оптимизиро-
вать управление финансовыми и интеллектуальными ресурсами. 

В условиях финансово-экономического кризиса перед каждым университетом стоит задача привле-
чения бюджетных и внебюджетных средств финансирования. Кроме того, перед руководством вуза встает 
проблема снижения финансовых рисков и более эффективного использования имеющихся ресурсов.  

Структура бюджета современного государственного вуза состоит из бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования в соотношении 50% на 50%. Это означает, что финансовые риски вузов яв-
ляются смешанными, т.е. они свойственны как бюджетному, так  и внебюджетному финансированию [3].  

Можно выделить следующие проблемы, с которыми может столкнуться вуз в условиях кризиса:  
- несвоевременное и недостаточное государственное финансирование; 
- срочные и быстрый поиск дополнительных источников финансирования; 
- снижения доли внебюджетных средств, в связи с сокращением спроса на платные образова-

тельные услуги; 
- потеря спонсоров и частных инвесторов.  
Каждый вуз должен включать в свою финансовую стратегию развития учет возможные коммер-

ческих и финансовых  рисков. Важно понимать, что в условиях кризиса, не следует ограничиваться  
рассмотрением только финансово-хозяйственных аспектов деятельности вуза. Для поддержания эф-
фективного функционирования важно развивать основные направления деятельности образователь-
ных организаций (повышать качество образовательных услуг).  

В условиях нестабильной экономики возрастают так же риски финансовых потерь. Финансовые 
потери вуза – это прямые денежные потери (ущерб), связанные с непредусмотренными платежами, 
выплатой штрафов, уплата дополнительных налогов и пр. [4]. Одной из основных причин, по которой 
вузы могут столкнуться с финансовыми потерями является  неэффективное финансовое планирование 
[5]. 

Относительно образовательных организаций целесообразно рассматривать следующие реко-
мендации по снижению возникновения возможных рисковых ситуаций:  

1) Оптимизация управления денежными и материальными ресурсами с учетом реальной рыноч-
ной обстановки. 

2) Совершенствование системы текущего и стратегического планирования. 
3) Диверсификация доходных источников вузов; поиск дополнительных внебюджетных источни-

ков финансирования.  
В условиях финансово-экономического кризиса риски высших учебных заведений остаются и 

увеличиваются. Перед руководством вуза стоит задача успешного функционирования и развития кон-
курентоспособности вуза. Своевременное реагирование и адаптация к условиям внешней среды поз-
волят вузам не только сохранить свои позиции на рынке образовательных услуг, но и найти новые пути 
для развития.  
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Понятие «фактор размещения» ввел в научный оборот немецкий экономист Альфред Вебер в 

1909 году. Факторы размещения промышленного производства – обстоятельства, обусловившие то или 
иное решение о размещении [1].  

Факторы условно подразделяются на «старые» и «новые», это обусловлено временем их воз-
никновения: до середины ХХ в. и после. Природные факторы традиционно причисляют к «старым», 
поскольку их влияние на размещение хозяйства страны или региона прослеживается издавна, и тем 
сильнее, чем ниже уровень развития производительных сил и чем больше в составе экономики (в 
нашем случае - промышленности) представлены отрасли, «чувствительные» к этому фактору. 

К числу природных факторов традиционно относят количество и качественный состав природных 
ресурсов, горно-геологические и другие условия их добычи и использования, климатические, гидрогеоло-
гические, орографические и другие характеристики территории, а также наличие последней как таковой.  



 

 

 

На ранних этапах индустриализации зарубежной Европы география полезных ископаемых во 
многом определяла размещение тяжёлой промышленности, которая особенно сильно тяготела к бас-
сейнам каменного угля и железной руды. Это имело место и в Германии, где природные ресурсы и 
условия выступили естественной основой развития промышленного производства. Германия до войны 
была типично «угольной» страной, и не случайно ее крупнейший промышленный центр возник в Рур-
ском бассейне - к углю «притянулась» и электроэнергетика, и металлургия, и химия [2]. 

Рурский район как агломерация известен около 150 лет. Добыча угля здесь ведется с XVIII в. В 
дальнейшем на протяжении многих десятилетий с угледобычей в Германии были связаны в своем раз-
витии такие отрасли, как, черная металлургия, электроэнергетика, тяжелое и энергетическое машино-
строение, химия, железнодорожный транспорт.   

Так как в то время для производства одной тонны стали требовалось около десяти тонн угля, а 
кокс из-за своей мягкости и веса был малотранспортабелен на дальние расстояния, появилась необхо-
димость разместиться «на угле». Основные потребители изделий из чугуна и стали находились в непо-
средственной близости от ресурсной базы.  Важным фактором для Рурской области стало развитие 
водных путей и железнодорожной сети, участвующих в транспортировке угля и стали. Судоходство по 
Руру имело большое значение до середины XIX века.  

Перелом в развитии Рура, наступивший в середине XIX в., привел к быстрому росту добычи угля, 
выплавки чугуна и стали. Выдающееся место в экономике области приобрели также химическая про-
мышленность и машиностроение, особенно военное.  

Во время Первой мировой войны Рурский район был главным производителем оружия в Герма-
нии. С 1933 г. регион продолжал служить базой развития ВПК Германии [3]. В первые годы после Вто-
рой мировой войны Рур снова стал одним из главных «локомотивов» восстановления экономики Гер-
мании. Здесь обосновались штаб-квартиры таких крупнейших стальных концернов, как «Крупп», «Тис-
сен», «Хёш», «Маннесманн», «Клёкнер».  

В результате в течение первого десятилетия после Второй мировой войны Рурской области уда-
лось восстановить свое былое экономическое могущество, основанное на угле. Было построено 50 но-
вых шахт, и к 1960 г. добыча каменного угля достигла рекордного уровня (см. рис.1) [4].  

Как видно на графике, рекордный показатель добычи угля, зафиксированный в конце 50-х - нача-
ле 60-х годов,  постепенно приближается к нулевой отметке. Если в 1957 года добыча каменного угля 
составила больше 123 млн т, то уже через десять лет этот показатель снизился до 91 млн т тонн. 

 

 
Рис. 1. Добыча каменного угля в Рурской области (1957-2016 гг.) [5] 

 
Показатели добычи в Руре за 2016 г. находятся на уровне 2,5 млн т, что в почти в 50 раз ниже 

начальных значений. Это обусловлено тем, что в наши дни добывать каменный уголь стало экономи-
чески невыгодно. Угольная промышленность Германии, находящаяся на государственных субсидиях, 
скоро и вовсе перестанет финансироваться. Это приведет к закрытию оставшихся шахт, которых сей-
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час осталось меньше десятка. В земле Северный Рейн-Вестфалия в целом наблюдается сходная об-
становка (см. рис.2). 

 

 
Рис. 2. Добыча угля в земле Северный Рейн-Вестфалия (1972-2015 гг.) [6] 

 
Добыча каменного угля с 1972 г. по отношению к 2015 г. снизилась почти в 15 раз. Максимальный 

показатель приходилось на начало рассматриваемого периода (1972 г.), затем происходило постепен-
ное снижение уровня добычи каменного угля. В начале периода добыча и каменного, и бурого угля 
находилась примерно на одинаковом уровне, затем расхождение показателей только возрастало. До-
быча бурого угля на протяжении периода изменялась не намного, график отображает незначительные 
колебания. Максимальный показатель добычи пришелся на 1984 г. (120571 млн. т), минимальный - на 
2014 г. (93598 млн т). Разница между начальным и конечным значениями добычи бурого угля в целом 
незначительна.  

Черная металлургия Германии развивалась на двух основах: богатые месторождения коксую-
щегося угля и расположенные недалеко от них железорудные бассейны. Так, помимо Рура в XIX в. 
возникла мощная металлургия Саара, снабжавшаяся импортной железной рудой из Лотарингии и Шве-
ции, а также небогатой рудой Зальцгиттера из самой Германии [2].  

В настоящее время черная металлургия она уже не является ведущей отраслью промышленно-
сти, её конкурентоспособность значительно ниже, чем раньше. Сегодня данная отрасль базируется на 
импортируемом сырье, что обусловливает прибрежное расположение многих металлургических цен-
тров. Основная часть металлургических заводов размещается в местах, одинаково удобных для полу-
чения железной руды и каменного угля: в морских портах или старых каменноугольных бассейнах, свя-
занных удобными путями с морем.  Однако есть много старых заводов, размещение которых носит 
следы прежней, традиционной ориентации, прежде всего на уголь и в гораздо меньшей степени на  же-
лезную руду (Саарбрюккен, Зальцгиттер).  

Цветная, как и чёрная металлургия, сейчас в основном базируется на импортном сырье, на соб-
ственном и импортном ломе цветных металлов. С чёрной  металлургией связаны старые, наиболее 
металлоёмкие отрасли машиностроения: производство оборудования для шахт рудников,  оборудова-
ния для металлургических  заводов, станкостроение, вагоностроение, производство оборудования для 
химических заводов.  

В размещении предприятий химической промышленности Германии существует целый ряд зако-
номерностей. Главным регионом размещения химической промышленности Германии издавна был 
Рейн, где размещались основные центры крупных немецких концернов. Воды Рейна – важнейший ре-
сурсный фактор развития химии. Химическая промышленность выделилась в отдельную отрасль с 
началом  промышленного переворота - так, первый завод по производству серной кислоты был по-
строен в 1810 г. в Лейпциге. Для обеспечения потребностей развивающихся текстильной и  стекольной 
промышленности  возникло производство кальцинированной соды. С конца XIX в. Германия становится 
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лидером в этой области, что связано в первую очередь с ростом потребности экономик в органических 
материалах. Благодаря быстрому процессу концентрации производств, высокому уровню научно-
технического развития, активной торговой политике Германия к началу XX в. завоёвывает мировой ры-
нок химической продукции. Вблизи районов высокой концентрации химической промышленности с 
удобным транспортно-географическим положением возникли нефтеперерабатывающие заводы. 

Как и в других высокоиндустриальных странах, электроэнергетика Германии сформировалась в 
XIX в. В 1882 г. в Штутгарте появилась первая электростанция, функционировавшая при помощи водя-
ных турбин [7]. Каменный и бурый уголь – основа электроэнергетики Рейнско-Рурского района, откуда 
электроэнергия передается во все части страны. Только в Баварии работают гидроэлектростанции на 
альпийских реках – притоках Дуная.  

В целом электроэнергетика Германии в основном зависит от таких видов энергоносителей, как 
уран, нефть, природный газ и каменный уголь (см. рис.3). 

Как видно на рисунке, уголь является главным электроносителем в стране. Так, например, в Гам-
бурге он обеспечивает 82,7%, в Саксонии - 75,2%, в земле Северный Рейн-Вестфалия - 71,2% от об-
щей выработки.  Наибольший процент выработки электроэнергии от газа наблюдается в земле Рейн-
ланд-Пфальц (48,8%) и Гессен (27%). Ядерная электроэнергетика в Германии существует не во всех 
землях, ее доля с каждым годом сокращается ввиду перехода на альтернативные источники энергии, а 
также из-за небезопасности использования и возможного загрязнения окружающей среды. Однако в 
некоторых землях процент выработки достаточно высок: в Баварии - 42,5%, в Баден-Вюртемберге - 
35,1%.  

 

 
Рис. 3. Выработка электроэнергии в Германии, 2015 г. [8] 

 
На размещение предприятий калийной промышленности природный фактор также оказал влия-

ние. Началом калийной промышленности принято считать середину XIX в., когда близ Штасфурта (Сак-
сония-Анхальт) была введена в действие первая фабрика по производству хлорида калия [9]. В конце 
XIX в. под Ганновером были обнаружены месторождения калийной соли. До Первой мировой войны 
Германская империя была мировым монополистом в производстве калийной соли. Несмотря на то, что 
на сегодняшний день в Нижней Саксонии осталась единственная действующая шахта (Зигмундсхаль), 
эта отрасль продолжает играть важную роль в немецкой экономике. Все шахты немецкой калийной от-
расли объединены в одном концерне, который является одним из ведущих мировых поставщиков этого 
сырья [10]. 
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Для подкрепления выводов был проведен корреляционный анализ зависимости размещения не-
которых ресурсоемких отраслей промышленности (химической, металлургической, а также всей обра-
батывающей промышленности) от районов добычи полезных ископаемых [11]. Факторный признак в 
расчетах коэффициентов корреляции – численность занятых в  горнодобывающей промышленности. 
Результирующие признаки – занятые в металлургии и химии [12]. 
 

Таблица 2   
Корреляционные связи между размещением некоторых отраслей промышленности и районами 

добычи полезных ископаемых в Германии (2008-2014 гг.)  

Показатель 
Коэффициент корреляции 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Химическая  
промышленность 

0,836 0,831 0,854 0,882 0,864 0,814 0,804 

Металлургическая про-
мышленность 

0,978 0,985 0,985 0,989 0,972 0,967 0,965 

Вся обрабатывающая 
промышленность 

0,587 0,597 0,606 0,652 0,627 0,669 0,651 

 
По результатам проведенных расчетов видно, что размещение металлургической промышленно-

сти в наибольшей степени зависит от фактора добычи полезных ископаемых. На протяжении рассмат-
риваемого периода среднее значение в этой области было равно практически единице (в среднем 
0,977), что показывает очень тесную корреляционную связь.  

Химическую промышленность характеризуют более низкие цифры:  среднее значение показате-
ля за рассматриваемый период составило 0,840. Это говорит о весьма тесной связи между размеще-
нием химической промышленности и районами добычи полезных ископаемых.  

В целом обрабатывающая промышленность Германии в меньшей мере зависима от сырьевого 
фактора, степень зависимости можно обозначить как среднюю. Об этом свидетельствует средний по-
казатель корреляционной зависимости, равный 0,627. 

Уже с начала XX в. во многих промышленных районах страны природно-ресурсный фактор ото-
шел на второй план, уступив место факторам рабочей силы, потребительскому, транспортному. При-
морские города Германии издавна ориентируются на выгоды своего транспортно-географического по-
ложения. В расчете, главным образом, на квалифицированную рабочую силу и потребительский по-
тенциал активизируют в последние годы свое развитие Бавария, Баден-Вюртемберг, Берлин. 

Однако, несмотря на снижение влияния природного фактора на размещение хозяйства Герма-
нии, он сохраняет свою значимость во многих ресурсоемких отраслях. Ресурсоемкие отрасли обраба-
тывающей промышленности страны по-прежнему тесно связаны с размещением сырья, несмотря на 
мировую тенденцию к снижению его роли в развитии и размещении производства.  
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Производительность труда – важнейшая экономическая категория, которая характеризует ре-

зультативность труда. По данным ОЭСР, Россия занимает примерно 40 место в рейтинге стран по 
уровню производительности труда [1] (таблица 1 и рисунок 1).  
 

 Таблица 1   
Уровень производительности труда в мире, дол./ч. 

Место           
в рейтинге 

Страна 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Люксембург 81,7 82,5 83,6 

2 Ирландия 63,6 77,9 79,7 

3 Норвегия 77,6 78,7 79,1 

4 Дания 63,1 63,4 63,2 

5 Нидерланды 60,6 61,5 61,8 

6 Франция 60,5 60,8 61,6 

7 Германия 58,5 59,0 59,5 

14 Великобритания 47,1 47,8 47,5 

15 Италия 47,8 47,7 47,4 

40 Россия 24,4 23,5 23,5 

 
 

https://teacode.com/online/udc/33/338.432.html


 

 

 

Наивысшая производительность труда в 2016 г. наблюдается в Люксембурге – 83,6 долларов в 
единицу времени, что выше уровня данного показателя в России в 3,6 раза.           Первая семерка стран устойчиво демонстрирует за период 2014-2016 гг. ежегодный прирост производительности труда, характерной особенностью являются невысокие темпы, 
около 1%, кроме Ирландии,  Россия такими же темпами показывает снижение и стагнацию на уровне 
23,5 дол./час. 

 

 
Рис. 1.  Производительность труда в мире, дол./час 

 
Цель увеличения производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 г.  

(23,1 дол./час), остается мечтой, достигнуть 7% ежегодного прироста, который позволил бы прибли-
зиться по производительности труда России к уровню США, Германии и Франции в 1995 г.  не удается, 
что усугубляет проблему и усиливает актуальность. 

Уровень производительности труда в сельском хозяйстве значительно ниже, чем по другим ви-
дам экономической деятельности. Но по итогам 2015 года, сельское хозяйство стало единственной  де-
ятельностью, которая дала положительную динамику относительно показателя производительности 
труда, но не сохранило ее в 2016 г. 

С 2000-2014 гг. прирост производительности труда в сельском хозяйстве составил 14,4% , в том 
числе за счет 4,7% прироста продукции и 8,4% снижения численности работников. Сельхозорганизации 
в период 2000-2014гг  потеряли 3,4 млн . чел или почти ¾ своего состава кадров [2]. 

Различия в производительности труда отдельных сельхозтоваропроизводителей, значительны. 
Результативность работы персонала можно оценить по выручке на одного занятого. В ОАО «Радуга» 
она  выше среднего уровня данного показателя в сельском хозяйстве, как по Краснодарскому краю [3], 
так и по России в целом (Рис. 2). 
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Рис. 2 .Выручка в расчете на одного занятого  в сельском хозяйстве, тыс. руб. / чел. 

 
Неустойчивая динамика связана с влиянием стоимостного фактора. За последние 6 лет  2013 г. и 

2016 г.  явились «провальными» с точки зрения  изменения выручки и, не смотря на снижение числен-
ности занятых, наблюдается снижение результативного показателя (таблица 2).       В ОАО «Радуга» сохраняется общая тенденция к снижению численности, и очень значительно  рабочих, возрастает нагрузка на одного работника служащих и руководителей, организационная структура 
остается сложной и громоздкой. Фонд заработной платы если растет, то в основном за счет последних 
категорий. Структурные изменения усиливают разрыв в уровне оплаты труда, теряется ее мотивацион-
ная и стимулирующая функции для основной части персонала. 

 
Таблица 2  

Динамика выручки на одного занятого в ОАО «Радуга»  

Годы 

Выручка 
Среднегодовая 

численность работников 
Выручка на одного занятого в 

с/х  

Тыс. 
руб. 

Отношение  
предшествующему 

году, % 
Чел. 

Отношение к 
предшествующему 

году, % 

Тыс. 
руб./чел. 

Отношение к 
предшествующему 

году, % 

2011 524502 - 652 - 804,45 - 

2012 581848 110,9 578 88,7 1006,66 125,1 

2013 428503 73,6 575 99,5 745,22 74,0 

2014 508143 118,6 381 66,3 1333,71 179,0 

2015 829629 163,3 298 78,2 2783,99 208,7 

2016 600696 72,4 264 88,6 2275,36 81,7 

  
Важнейшим показателем оценки уровня использования труда в аграрном производстве является 

трудоемкость производства единицы продукции, которая характеризует уровень производительности 
труда в процессе ее выпуска (таблица 3). Трудоемкость является обратным показателем производи-
тельности труда, поэтому соответственно – чем выше трудоемкость, тем ниже производительность 
труда.  

На протяжении шести лет трудоемкость озимой пшеницы, кукурузы и плодов увеличивалась с 
каждым годом, а производство подсолнечника становится менее трудоемким. 

При этом для максимизации результативности необходимо знать, какие культуры позволят хо-
зяйству получать больше прибыли, производится их экономическая оценка по валовой прибыли с 1 га 
(таблица 4).    
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Таблица 3  
Трудоемкость производства основных видов продукции в ОАО «Радуга» 

 Годы 

Затраты труда на 1 ц продукции,  чел.-ч 

Озимая пшени-
ца 

Кукуруза Подсолнечник Плоды Молоко 

2011 0,068 0,067 0,144 0,888 2,281 

2012 0,162 0,155 0,266 0,923 3,305 

2013 0,143 0,148 0,264 1,073 8,944 

2014 0,136 0,189 0,247 1,434 7,038 

2015 0,194 0,274 0,210 3,984 - 

2016 0,196 0,277 0,210 3,963 - 

 
Подсолнечник является наиболее привлекательной культурой для выращивания в 2016 г, обес-

печивая с 1 га наивысшую валовую прибыль. важнейшим условием производства в растениеводстве 
является рациональное и бережное использование земли. У ОАО «Радуга» трехпольный севооборот и 
неправильное соотношение площади посевов, что губительно сказывается на плодородии почв, каче-
стве продукции и соответственно урожайности. Если рассчитать оптимальное соотношение культур, то 

получится, что на подсолнечник должно приходится 1
9⁄  часть от всей площади посевов, на озимую 

пшеницу 1
3⁄  часть, а на кукурузу оставшаяся часть, так как кукуруза монокультура – можно сажать 

каждый год.   
 

Таблица 4  
Экономическая оценка основных товарных культур в 2016 г. 

Культура 

Площадь 

Урожай-
ность, ц/га 

Цена              
реализации, 

руб./ц 

Стоимость 
валовой 

продукции 
с 1 га по-
сева, руб. 

Затраты 
на 1 га 
посева, 

руб. 

Получено 
валовой 
прибыли 

с 1 га 
посева, 

руб. 

Всего 
получено 
валовой 
прибыли, 
тыс. руб. 

га % 

Озимая пше-
ница 

7473 58,3 50,6 859,00 43465,40 32654,62 10810,78 80789 

Кукуруза 2077 16,2 57,4 730,62 41937,59 28748,19 13189,40 27394 

Подсолнечник 3260 25,4 32,1 1943,60 62389,56 35346,32 27043,24 88161 

Итого 12810 100 х х х х х 196344 

  
Следовательно, подсолнечник должен занимать 1935 га, озимая пшеница 5806, а кукуруза – 9678 

га. Трехпольная система севооборота неэффективна, организации следует использовать систему де-
вяти полей с чередованием культур, накапливающих азотные соединения – люцерна, суданка, горох, 
лен, овес, ячмень. Помимо всего трехпольная система не способна обеспечить отрасль животновод-
ства кормами, которую организация планирует восстановить. Сдерживающим фактором является огра-
ниченность ресурса земли у хозяйства. 

Анализ использования рабочего времени (таблица 5) выявил, в связи с сокращением численно-
сти работников на 34 человека и на 117 человек в 2016 г. по отношению  к 2014 г.  и 2015 г соответ-
ственно, общее число отработанных всеми работниками человеко-дней и человеко-часов сократилось 
тоже. При этом ежегодно росло количество дней отработанных одним работником, но уменьшалась 
продолжительность рабочего дня, что говорит, с одной стороны, об организационных проблемах, с дру-
гой,  о возможности увеличения производства продукции за счет более полного использования рабоче-
го времени.  

 
 



 

 

 

Таблица 5 
Анализ использования рабочего времени 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение           
2016 г. от 

2014 г. 2015 г. 

Среднесписочная численность  работников, 
чел. 

381 298 264 -117 -34 

Общее число отработанных всеми работни-
ками тыс. чел.- дней 

93 72 66 -27 -6 

Общее число отработанных всеми работни-
ками тыс. чел.- часов (фактический фонд 
рабочего времени) 

698 533 473 -225 -60 

Количество дней, отработанных одним ра-
ботником за год (в среднем)  

244 242 250 6 8 

Продолжительность рабочего дня, час. 7,51 7,40 7,17 -0,34 -0,23 

Максимально-возможный фонд рабочего 
времени, тыс. чел.- ч. 

753 589 522 -231 -67 

Использование рабочего времени, % 98,7 90,5 90,6 х х 

Резерв увеличения рабочего   времени, тыс. 
чел.-ч. 

9 56 49 40 7 

Резерв роста валовой продукции за счет бо-
лее полного использования рабочего време-
ни, тыс. руб. 

х х 28833 х х 

 
Использование максимально возможного фонда в 2016 г. на 90,6 % предполагает существование 

резерва рабочего времени в размере 49 тыс. чел.-ч. Чтобы найти резерв роста валовой продукции 
необходимо текущую величину выручки умножить на величину резерва рабочего времени. 

Данный резерв составляет 28833 тыс. руб., что в свою очередь определяет резерв  роста произ-
водительность труда одного работника на 109,22 тыс. руб. или 4,8% , но не обеспечивает целевых по-
казателей по экономике, ежегодного прироста производительности труда в 7%.  

Рост производительности труда в сельском хозяйстве традиционно связывают с: имеющимися и 
неиспользованными возможностями совершенствования техники, технологии, организации производ-
ства, труда и управления, эффективного приложения материальных и моральных стимулов. Особого 
внимания требует оптимизация персонала и снижение трудоемкости производства основных культур 
на основе цифровых инноваций. 
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Аннотация: в статье раскрываются подходы к оценке инвестиционной привлекательности региона, 
особенности направлений инвестиционной политики Краснодарского края, ее основные цели. Показаны 
инвестиции, привлекаемые в экономику края за счет различных источников финансирования, способ-
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Abstract: the article reveals peculiarities of directions of an investment policy of Krasnodar region, its main 
goal. Shown investments attracted in the economy of the region through various funding sources, contributing 
to import substitution, increased exports and technological development of sectors of the regional economy. 
The dynamics of investment, due to the planned growth of volumes of investments in the framework of individ-
ual programs. 
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the region. 

 
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена ролью регионов в условиях рыночной 

ориентации российской экономики, расширением состава и содержания, решаемых ими задач, а, сле-
довательно, принимаемых управленческих решении ̆, от эффективности которых зависит региональное 
развитие. 

Сегодня удобное географическое положение или большое количество полезных ископаемых уже 
не гарантируют территории экономический успех. В современном мире территории привлечены к не-
прерывной борьбе за развитие и рост благосостояния своего населения. Чтобы расширить такие воз-
можности, территориям необходимо обладать навыками привлечения инвесторов, потенциальных жи-
телей, туристов, а также уметь формировать четкий и позитивный имидж своей территории [1, с. 428]. 

Уже сегодня регионам приходится конкурировать за инвестиции, специалистов, транспортные и 
туристические потоки, экономические и культурные потоки. Ситуация такой конкуренции активизирова-
ла роль позиционирования территории путем продвижения его локальных эксклюзивных отличий. В 



 

 

 

таких условиях все большую актуальность приобретают маркетинговые технологии экономической 
привлекательности территорий, как новый фактор регионального управления. 

В современном мире вопрос повышения инвестиционной привлекательности регионов является 
одной из ключевых тем при обсуждении благосостояния территории и возможности привлечения раз-
личных целевых групп (инвесторы, туристы, жители, работники). Это долгий процесс, который должен 
учитывать множество факторов [2, с. 170]. 

В экономической литературе отсутствует единое общепризнанное определение данного понятия. 
Ученые по-разному подходят к формулированию дефиниции «инвестиционная привлекательность». 
Приведем одно из самых популярных определений этого термина. Инвестиционная привлекательность 
региона – это совокупность объективных и субъективных условий в регионе, которые способствуют или 
препятствуют процессу инвестирования национальной экономики на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Инвестиционная привлекательность региона определяется комплексом разнообразных факто-
ров, перечень и влияние которых могут различаться и изменяться в зависимости как от состава инве-
сторов, что преследуют разные цели, так и от производственно-технических особенностей региона и 
производства, которое там инвестируется [3, с. 19]. 

Общими признаками инвестиционной привлекательности региона являются: 
− рассмотрение инвестиционной привлекательности в качестве интегрального показателя, 
− целесообразность вложения средств; 
− уровень удовлетворения требований инвестора; 
− финансово-имущественное состояние региона и перспективы его развития; 
− наличие совокупности объективных и субъективных (внешних и внутренних) условий. 
Финансово-статистическая практика выработала большое количество методичных подходов к 

оценке инвестиционной привлекательности регионов, систематизация которых позволила объединить 
их в три подхода: статистический, экспертный и рейтинговый. 

Статистический подход основывается на анализе фактических статистических данных относи-
тельно поступления инвестиций в выбранные регионы и базируется на предположении, что высокий 
уровень определенных показателей свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности 
региона. Метод экспертных оценок заключается в экспертной оценке различных показателей развития 
региона: эксперт из собственных соображений и собственного опыта выбирает наиболее важные пока-
затели, анализирует их динамику развития и формирует выводы относительно инвестиционного кли-
мата в регионе. Рейтинговый подход включает две разновидности – рейтинговый − аналитический под-
ход и рейтинговый подход на основе опросов. Рейтинговый − аналитический метод заключается в ана-
лизе различных аспектов развития региона, формирования на их основе аналитических показателей, 
дальнейшей их группировки и консолидации и формирования интегрального показателя, по которому 
строится рейтинг региона и определяется позиция конкретного региона в рейтинге [4, с. 90].  

Краснодарский край является стратегически важным субъектом Российской Федерации. Резуль-
таты аналитических исследований и составленные на их основе рейтинги свидетельствуют, что Крас-
нодарский край на протяжении последних пяти лет (2012-2016 гг.) является одним из наиболее дина-
мично развивающихся регионов Российской Федерации и привлекательным местом для проживания [5, 
с. 43]. На инвестиционный процесс в регионе влияют внешние и внутренние факторы. Основным мак-
роэкономическим показателем является величина валового регионального продукта (ВРП) в расчете на 
душу населения в Краснодарском крае, которая составляет 358467 руб. (по данным за 2016 г.). За пе-
риод с 2011 по 2016 гг. наблюдается позитивная динамика данного показателя (рис. 1). 

Положительная динамика ВРП благоприятно сказалась на росте инвестиций в регион. За 2011-
2016 гг. в экономику Краснодарского края привлечено инвестиций на общую сумму более 4,2 трлн. руб. 
При этом темп прироста инвестиций в регионе на протяжении 2013-2016 гг. составлял отрицательную 
величину (рис. 2).    

 
 



 

 

 

 
 

Рис.1. Динамика изменения ВРП на душу населения в Краснодарском крае, руб. 
 
 

 
 

Рис.2. Инвестиции в основной капитал Краснодарского края, млн. руб. 
 

Важнейшее направление инвестиционной деятельности в крае − привлечение иностранных ин-
весторов, т. к. их капиталовложения являются фактором подъема регионального хозяйства. Общая 
сумма иностранных инвестиций в Краснодарский край в период 2011-2016 гг. составила более 6 млрд. 
дол. США [6, с. 230]. На рисунке 3 показан объем иностранных инвестиций в экономику Краснодарского 
края.  

Краснодарский край представляет интерес для зарубежных инвесторов. Это, в первую очередь, 
обусловлено географическим положением региона, политикой административного аппарата, наличием 
высококвалифицированной рабочей силы. Однако следует отметить, что структура иностранных инве-
стиций в крае характеризуется узкой отраслевой спецификацией. 

Анализ динамики инвестиционных процессов в Краснодарском крае позволил сделать вывод, что 
в регионе формируется благоприятная инвестиционная среда, обеспечивающая устойчивое социаль-
но-экономическое развитие. Наблюдается позитивная динамика увеличения ВРП, рост основных от-
раслей материального производства.  
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Рис. 3. Иностранные инвестиции в экономику Краснодарского края, млн. долл. 

 
Инвестиционная активность региона влияет на социально-экономическое развитие края, которое 

проявляется в создании высокотехнологичного оборудования и модернизации производства, что обес-
печивает конкурентоспособность товаров и услуг местных производителей. Несмотря на достигнутый 
уровень инвестиционного развития, существуют проблемы, требующие решения.  

По результатам изучения мнений субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельно-
сти для оценки инвестиционной привлекательности выделяются следующие ключевые факторы, фор-
мирующие региональный инвестиционный потенциал региона:  

− экономико-географическое положение; 
− природно-ресурсный потенциал;  
− состояние региональной инфраструктуры;  
− доступность и качество рабочей силы; 
− научно-технический потенциал и инновационная активность;  
− потребительский потенциал;  
− институциональная и административная среда;  
− внешнеэкономическая деятельность и экспортный потенциал [7, с. 81]. 
За последнее десятилетие (2006-2016 гг.) Краснодарский край достиг уровня инвестиционной 

привлекательности и активности, который существенно опережает среднероссийские показатели.  
Структурный анализ осуществляемой в Краснодарском крае инвестиционной и предпринима-

тельской деятельности свидетельствует о сохранении ее ориентированности преимущественно на 
«низкопроизводительные» сектора региональной экономики, не создающие высокой добавленной сто-
имости. К таковым относятся: сельское хозяйство, оптово-розничная торговля, услуги общественного 
питания и т.д.  

Несмотря на один из наиболее высоких среди других субъектов Российской Федерации потенци-
ал инвестиционного и экономического роста и благоприятный бизнес-климат, Краснодарский край по-
прежнему характеризуется недостаточным уровнем развития производственной деятельности. В реги-
оне не хватает современных производственных технологий и предприятий, выпускающих качественную 
продукцию, которая может быть востребованной как с позиции внутреннего спроса, так и на внешних по 
отношению к краю рынках.  

Одна из наиболее существенных проблем, негативно отражающихся на инвестиционном климате 
в Краснодарском крае, связана с доступностью региональной инфраструктуры для инвесторов, кото-
рые зачастую не удовлетворены в достаточной степени ее состоянием и обслуживанием. 

 В частности, субъектами инвестиционной деятельности отмечаются следующие проблемы:  
− низкий уровень доступности производственной недвижимости и земельных участков, обеспе-

ченных необходимой инфраструктурой «под ключ»;  
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− длительная и затратная процедура подключения промышленных объектов к инженерным се-
тям, особенно в области энергообеспечения, что отражается на экономической эффективности инве-
стиционных проектов;  

− наличие «узких мест» в развитии транспортно-логистической инфраструктуры [8, с. 180]. 
Обеспечение высокой инвестиционной активности в Краснодарском крае может быть реализова-

но за счет применения следующих базовых механизмов привлечения инвестиций:  
− формирование Единой системы инвестиционных предложений Краснодарского края, которая 

включает в себя базу данных по инвестиционным площадкам (привлекательным земельным участкам), 
расположенным в границах территории Краснодарского края, и реестр инвестиционных проектов; 

− обеспечение целевого поиска инвесторов: выбор целевых групп инвесторов, которые могут 
быть заинтересованы в развитии приоритетных отраслей экономики Краснодарского края, выделение 
значимых для них характеристик, формирование уникального предложения региона в разрезе данных 
характеристик и проведение целевой кампании продвижения для каждой из групп инвесторов. 

− организация участия Краснодарского края в выставочных мероприятиях, проводимых в России 
и за рубежом; 

− продвижение инвестиционного потенциала региона с использованием сети Интернет; 
− развитие государственно-частного партнерства. 
Таким образом, Краснодарский край является одним из наиболее экономически и инфраструк-

турно развитых регионов Российской Федерации. Это обусловлено, в первую очередь, хорошими при-
родно-климатическими условиями и сельскохозяйственной деятельностью региона. Политика привле-
чения инвестиций является двигателем устойчивого развития, стабильности и процветания региона. 
Экономика Краснодарского края нуждается в инвестициях, в том числе иностранных партнеров, для 
поддержания своей конкурентоспособности, развития приоритетных направлений и устранения прова-
лов в своей деятельности. 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема оценки масштабов теневой экономики, анализируется 
доля теневого сектора и теневой занятости в РФ в период 1990-2015 гг., проводится сравнительный 
анализ масштаба нелегальной экономики с зарубежными странами и рассматриваются основные меры 
борьбы с данным явлением. 
Ключевые слова: теневая экономика, оценочно-прогнозная «ловушка», теневая занятость, борьба с 
теневой экономикой, легитимизация теневого сектора. 
 

ANALYSIS OF THE SCALE OF THE SHADOW SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Grodskaya Galina Nikolaevna,  

Ponamarenko Svetlana Sergeevna 
 

Abstract: There is analysis of the shadow sector and the shadow employment in this article, it's the one of 
main problems of the national economy of the Russian Federation. Reveals the problem of estimating the size 
of the shadow economy, analyzes the share of the informal sector in the Russian Federation for the period 
1990-2015, held a comparative analysis of the scale of the illegal economy with foreign countries and discuss-
es the main measures to combat this phenomenon. 
Key words: shadow economy, estimated-forecasted "trap" shadow economy estimates, the shadow employ-
ment, the fight against the shadow economy, legitimation of the shadow sector. 

 
Теневая экономика - одна из самых сложных проблем современной России и всего мира, в том 

или ином виде она присутствует во всех странах. Под ней понимают хозяйственную деятельность, ко-
торая развивается вне государственного учета и контроля, а потому не отражается в официальной ста-
тистике [1, с. 14]. Удельный вес и влияние теневого сектора неуклонно приближаются к той черте, за 
которой общество может потерять контроль за направленностью социально-экономических процессов. 
Универсального метода оценки теневой экономики пока не существуют, поэтому исследователи при 
определении ее масштабов сталкиваются с большим количеством значительных трудностей. 

Проблема оценки масштабов теневой экономики существует и в России. Если рассматривать те-
невую экономику в институциональном срезе, то применительно к ней можно говорить об оценочно-
прогнозной «ловушке» - расширенном воспроизводстве информационной асимметрии по поводу ре-
альных масштабов теневой экономики. Действительно, регулярные официальные данные практически 
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нигде не публикуются, и судить о масштабах нелегального сектора приходится только благодаря заяв-
лениям представителей различных государственных служб: Министерства труда, Росстата, МВД и др., 
однако все они предоставляют разные данные по одним и тем же годам, при чем эти данные иногда 
существенно разнятся.  

Например, по достоверным сведениям МВД РФ, в 90-е годы в теневой экономике производилось 
10-11% ВВП. В 1993 году доля теневого сектора относительно ВВП было 27%, в 1995 году - 48%, в 
1999 году - 38-49%. Существенно маленькую оценку выделяет Госкомстат РФ. По достоверным сведе-
ниям Госкомстата РФ в 1992-1994 годах доля теневого сектора в ВВП составила приблизительно 9-
10%, в 1995 году - 20%, в 1999 году - 22-25% [2]. На рисунке 1 можно увидеть, насколько сильно эти 
данные различаются между собой. 
 

Рис. 1. Пример оценочно-прогнозной «ловушки» теневой экономики РФ 
 

Динамика доли теневой экономики в объеме ВВП в РФ в период 1990-2015 гг. (по данным пред-
ставителей Росстата) представлена на рисунке 2. Стоит отметить, что в СССР доля теневого сектора 
была существенно мала – 3% по данным 1973 г. [3]. В 1990 г. теневая экономика составляла одну де-
сятую часть официальной экономики – относительно небольшую долю, обусловленную тем, что эконо-
мика в то время все еще была плановой. Масштабы этого явления начали увеличиваться во время пе-
рехода к рыночной экономике. 

 

 
Рис. 2. Динамика доли теневого сектора в объеме ВВП в период 1990-2015 гг. в РФ [4, 5, 6, 7] 

 
Наибольшая доля наблюдалась в 1993 г., именно тогда были сделаны первые шаги в ужесточе-

нии финансовой политики страны, в результате чего возник кризис неплатежей, объем которых в де-
кабре достиг 16 трлн рублей, поэтому люди – и производители, и потребители – все чаще стали искать 
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нелегальные способы получения дохода [8]. В дальнейшем наблюдалось снижение доли теневого сек-
тора до уровня 14-16% от ВВП вплоть до 2007 г. Ситуация кардинально изменилась в 2008 г., в год ми-
рового финансового кризиса - объем теневого сектора РФ вырос и составил одну четвертую долю от 
легальной экономики. Таким образом, в период 1990-2008 гг. сектор теневой экономики был наиболь-
шим в 1993 г., когда происходило наиболее активное становление рыночных отношений в России, и 
2008 г. – год мирового финансового кризиса. Наименьшая же доля приходилась на 1990 г., когда в 
нашей стране еще существовала плановая экономика.  

Период 2009-2013 гг. – период стабилизации после финансового кризиса 2008 г., характеризо-
вавшийся снижением доли теневой экономики, объем теневого сектора держался примерно на уровне 
16%. Наибольшая доля приходится на 2014 г., что неудивительно, ведь именно он считается годом 
начала нового мирового финансового кризиса; доля теневого сектора, как и в 2008, составила четвер-
тую часть легальной экономики, т.е. наблюдался существенный скачок в условиях кризиса. 

Наличие теневого сектора предполагает и наличие теневой занятости - это «вид занятости в не-
формальной экономике, когда фактически установленные трудовые отношения между работником и 
работодателем подлежат сокрытию от официальных властей», и некоторое представление о масшта-
бах теневой экономики можно получить на основании анализа его размеров на рынке труда [9, с. 137]. 
Динамика объема теневой занятости в период 2009-2015 г. представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Динамика объема теневой занятости в период 2009-2015 гг. 

 
На протяжении всего анализируемого периода наблюдался устойчивый рост доли занятых в те-

невом секторе. Особо кризисным оказался 2015 год, численность занятых в неформальной экономике 
РФ там составила самую большую долю за весь изучаемый период. Специалисты считают, что это 
связано с начавшимися сокращениями в малом бизнесе, например, за 2013-2014 гг. прекратили работу 
600 тыс. индивидуальных предпринимателей по всей стране [10]. 

Что касается структуры теневой занятости, то по данным 2014 г. несомненным лидером является 
отрасль торговли, на которую приходится почти 33% теневой занятости, далее идет сельское хозяйство 
– практически 24%. Менее всего приходится на образование - 0,73% [11]. Если затрагивать вопрос доли 
теневой занятости в общей численности занятых по видам экономической деятельности, то здесь ли-
дерами являются сельское и лесное хозяйство, а также рыболовство и рыбоводство, 71,6% которых 
задействованы именно в теневом секторе, 39% приходится на сферу услуг. [12, с. 49]. 

Согласно социологическим исследованиям по проблеме теневой экономики в России, проводи-
мые Центром социально-политического мониторинга Института прикладных экономических исследова-
ний РАНХиГС, в настоящее время в России около 12% граждан заняты только на теневом рынке труда, 
т. е. основная работа этих граждан не скреплена никакими официальными трудовыми соглашениями с 
работодателем. Около 40% работников периодически или регулярно совмещают официальную трудо-
вую деятельность с неофициальной дополнительной занятостью — желание работников увеличить 
свои доходы вынуждает каждого второго прибегать к дополнительной трудовой нагрузке в неофици-
альном секторе. Всего 10% экономически активного населения стремится всегда официально оформ-
лять свои трудовые взаимоотношения при дополнительной занятости. Также опросы показывают, что в 
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российском обществе сложилась ситуация, когда не вполне законные формы ведения предпринима-
тельской деятельности одобряются значительной частью трудоспособного населения страны, напри-
мер, 42,1% граждан считают допустимым, когда люди, занимающиеся индивидуальной трудовой дея-
тельностью, полностью или частично уклоняются от уплаты налогов, а 44,6% безразличны к проявле-
ниям теневой активности [13]. 

Вместе с тем все специалисты сходятся во мнении, что допустимый размер теневого сектора в 
стране, который не представляет опасности для национальной экономики, составляет  5-10% ВВП. 
Международные сопоставления показывают, что неформальные трудовые отношения распространены 
в России меньше, чем в странах с формирующимся рынком, но больше, чем в развитых странах. Стра-
ны «Большой семерки» отличаются относительно небольшой долей теневого сектора. Наименьшая 
доля характерна для США, Японии и Великобритании – 6,6%, 8,1% и 9,7% по данным 2013 г. соответ-
ственно [14]. Наибольшая доля (21,1%) – для Италии, объясняется это тем, что она хоть и является 
третьей по величие экономикой в еврозоне, но ее очень высокий государственный долг и структурные 
препятствия на пути роста сделали ее уязвимой для контроля финансовых рынков. По сравнению со 
странами Восточной Европы ситуация в России выглядит следующим образом: в таких странах, как 
Болгария (31,2%), Латвия (25,5%), Румыния (28,4%), Эстония (27,6%) доля теневой экономики суще-
ственно превышает долю в России [14]. Например, разница с Латвией составляет 8,5 п.п., с Болгарией 
-14,2 п.п. Стоит отметить, что для России характерны большие перепады, доля теневой экономики в 
периоды относительно стабильного экономического развития составляет примерно 15-16%, а в годы 
экономических потрясений сильно возрастает (на 10-15 п.п.), т.е. доля теневого сектора РФ находится 
в прямой зависимости от состояния экономической конъюнктуры. 

Необходимо отметить еще одну особенность теневой экономики в России. При измерении мас-
штабов теневого сектора путем сопоставления данных статистической и налоговой отчетности на реги-
ональном уровне получаемое расхождение данных национальных счетов (формируются на основе 
данных Росстата) с показателями налоговой отчетности (величина налоговой базы отдельных налогов, 
публикуемых ФНС России) позволяют выявить ненаблюдаемую долю валового регионального продукта 
(ВРП) отдельного региона страны [15, с. 2247]. Расчеты показывают высокую дифференциацию рос-
сийских регионов по уровню теневой экономики. Так при среднероссийском ее значении в 27-37% ВРП 
в отдельных регионах страны теневой сектор превысил долю легального бизнеса: в Республике Даге-
стан – 74%, в Кабардино-Балкарской Республике – 59,4%, в Белгородской области –54,8% и т.д. [16, с. 
25]. 

На сегодняшний день теневая экономика в России является препятствием для формирования 
современной развитой экономики, а также угрожает интересам экономической безопасности страны. К 
тому же теневая экономика всегда порождает отрицательные социально-экономические явления, так 
как служит питательной средой для возникновения и развития организованной преступности; препят-
ствует эффективному развитию открытой рыночной экономики; формирует коррупционные отношения 
во всех сферах своего присутствия. 

Существует два основных подхода к легитимизации теневого сектора — ужесточение «ожидае-
мого» наказания (за счет увеличения вероятности применения «карательных мер» и/или повышения 
его серьезности) и стимулирование добровольного выхода из тени; чаще всего применяется комбина-
ция «ужесточающих» и «стимулирующих» мер. Среди практических мер, направленных на снижение 
теневого сектора, успешно применяющихся в других странах, можно выделить следующие: публикация 
в открытом доступе имен крупных неплательщиков — политика naming and shaming (Великобритания); 
принудительное использование сертифицированных кассовых аппаратов (с черным ящиком) для орга-
низаций, использующих наличный расчет (Канада, Швеция, Греция); дополнительные штрафы для 
налогоплательщиков, которые ранее уже были уличены в уклонении от налогов (Великобритания)  [12, 
с. 52]. 

Что касается России, то одним из последних способов борьбы с нелегальной занятостью Феде-
ральной службой по труду и занятости был предложен «социальный платеж, который предлагалось 
взимать со всех граждан трудоспособного возраста, за исключением официально трудоустроенных, 



 

 

 

зарегистрированных безработных, студентов, пенсионеров и льготников» [17]. Однако в Совете Феде-
рации идею назвали «неудачной и латентной попыткой» пополнить бюджет, по сути, введя элементы 
нерыночной экономики и завуалированно внедрив «конституционную обязанность трудиться», проти-
воречащую универсальному конституционному принципу свободы труда [17]. Необходимо прежде всего 
заняться организацией производства, созданием официальных рабочих мест с приемлемыми заработ-
ными платами. 

Одним из успешных способов борьбы в нашей стране с теневой экономикой является борьба с 
обналичиванием. Использование наличных денег в предпринимательской практике часто является 
признаком теневой деятельности. Расширение безналичного оборота должно автоматически снижать 
масштабы теневого сектора. Последние годы правительство и ЦБ РФ приняли ряд мер, оказавших су-
щественное влияние на сокращение теневого оборота наличных денег в экономике. Среди этих мер — 
санация банковской системы, повышение контроля над деятельностью платежных систем, установле-
ние лимитов на снятие наличных денег через банкоматы и на перевод средств между физическими 
лицами и т. п. [18, с. 124]. В результате дальнейшего использования подобных способов, уже имеющих 
определенные успехи в борьбе с теневым сектором, а также внедрения лучших зарубежных практик 
велика вероятность существенного снижения объемов теневого сектора и его влияния на экономиче-
ское развитие нашей страны. 
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Риск постоянно находится в течение всего жизненного цикла малого предприятия и во время его 

деятельности неизбежно возникают рисковые ситуации, в результате которых малые предприятия мо-
гут понести убыток или напротив получить прибыль, приняв правильное решение и воспользовавшись 
некоторыми преимуществами в определенное время. 

Под риском для малого предприятия определяется вероятность возникновения какого–либо не-
благоприятного события. Экономическим риском является случайное возникновение нежелательных 
потерь, с определенной вероятностью, измеряемых в денежном выражении. 

В связи с этим ключевым моментом является рассмотрение классификации рисков и ее продук-
тивное использование в деятельности субъектов малого предпринимательства. 

Проблема по управлению рисками довольно остро обозначена в экономике и, следовательно, 
является актуальной. При написании данной статьи были рассмотрены работы по управлению рисками 
малого предпринимательства следующих авторов: Экажевой Т.Д., Одинцовой М.А., К.В. Нецымайло, 
Кудрявцева А.А, Котлобовского И.Б., Мангольдта Г., Марковица Г., Хохлова Н.В., Черновой Г.В., Элли-
отта М.У. 

Т.Д. Экажева в своей диссертации на тему “Управление рисками на предприятиях малого бизне-
са” приводит классификацию рисков малого бизнеса. Проанализировав сложившуюся ситуацию в об-
ласти управления рисками малого предпринимательства в России и на основе изучения европейского 
опыта, автор разработал и предложил рекомендации по управлению рисками малого бизнеса в Рос-



 

 

 

сии[1]. 
Одинцова М.А. в своей работе “Методика управления рисками для малого и среднего бизнеса” 

выделяет внешние факторы риска (политические, социально-экономические, экологические, научно- 
технические) в зависимости от источников рисков и внутренние (в производственной, воспроизвод-
ственной деятельности предприятия, в сфере обращения, управления предприятием). По специфике 
каждой группы факторов, делит их на подгруппы[2]. 

К.В. Нецымайло в своей работе “Методы управления рисками в деятельности субъектов малого 
предпринимательства рассматривает основные методы управления рисками с позиции соотношения с 
базовыми методами управления и их применения в деятельности субъектов малого предприниматель-
ства. Предлагается классификация методов управления рисками малых предпринимательских струк-
тур[3]. 

Приведенные выше авторы рассматривают ключевые вопросы в управлении рисками малого 
предпринимательства и рассматривают классификацию рисков как необходимый инструмент по их ре-
гулированию. В исследованиях приводится анализ предприятий малого бизнеса в России, рассмотрены 
основные виды рисков и приводится классификация рисков.  

На основании выше упомянутых исследований рассмотрим классификацию рисков более по-
дробно.  

Классификация рисков – это систематизация совокупности рисков, основанных на определенных 
признаках и критериях, которые позволяют объединить определенные разделы рисков в более общие 
категории[4].  

Наиболее общая классификация рисков приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Классификация рисков[5] 

Признак классификации Классификация 

По времени возникновения Риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспек-
тивные 

По факторам возникновения Риски подразделяются на политические  и экономические 

По месту возникновения Риски делятся на внешние и внутренние 

По характеру последствий Риски подразделяются на чистые и спекулятивные. 

По сфере возникновения (характеру 
деятельности) 

Предпринимательские риски: производственные, коммерческие, 
финансовые и  риски страхования; а также профессиональные, 
инвестиционные, транспортные и другие 

По роду опасности Различают техногенные, природные и смешанные 

По уровню возникновения Макро-, мезо- и микроуровень 

По степени определенности Известные риски, предсказуемые и непредсказуемые 

По этапам возникновения Различают проектные, плановые, фактические 

По степени обоснованности Различают обоснованные и необоснованные 

По размеру возможных потерь Допустимые, критические, катастрофические 

По масштабу последствий Глобальные, региональные, местные 

По правовым условиям возникнове-
ния 

Риски могут быть разделены на те, которые возникают из обяза-
тельств, и риски, возникающие по другим причинам, не связан-
ным с обязательствами 



 

 

 

Рассмотрим предложенную классификацию подробно. 
По категории “время возникновения” риски делятся на ретроспективные, текущие и перспектив-

ные риски. Проанализировав ретроспективные риски, их характер и способы снижения появится воз-
можность более точно провести прогноз по текущим и перспективным рискам. 

По категории “факторы возникновения” риски делятся на два вида: политические и экономиче-
ские (коммерческие) риски. Первые обусловлены влиянием изменения политической обстановки, кото-
рая сказывается на предпринимательской деятельности, например, запрет на вывоз товаров, военные 
действия на территории страны или закрытие границ. А вторые проявляются в результате неблагопри-
ятных изменений в экономике предприятия или в экономике страны. Наиболее известным видом эко-
номического риска является изменение конъюнктуры рынка. 

По категории “место возникновения” риски распределяются на: внешние риски (непосредственно 
не связаны с деятельностью предприятия или его контактной аудиторией) на которые влияют полити-
ческие, экономические, демографические, социальные и географические факторы; внутренние риски 
(обусловлены деятельностью самого предприятия и его контактной аудиторией) на которые влияют 
деловая активность руководства предприятия, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики 
и тактики, а также производственный потенциал, техническое оснащение, уровень специализации, про-
изводительности труда и техники безопасности. 

По категории - “характер последствий” риски делятся на: чистые риски (характеризуются практи-
чески постоянными потерями для предпринимательской деятельности, например, стихийные бедствия, 
несчастные случаи); спекулятивные риски (соотношение потерь и дополнительной прибыли для пред-
приятия к ожидаемому результату, например, изменение конъюнктуры рынка, курсов валют, налогового 
законодательства). 

По категории - “размеры возможных потерь” можно выделить следующие риски: допустимый риск 
(риск решения, в результате неосуществления которого, предприятию грозит потеря прибыли); критиче-
ский риск (риск, при котором предприятию грозит потеря выручки, то есть зона критического риска харак-
теризуется опасностью потерь, превышающих ожидаемую прибыль ведущие к потере всех средств пред-
приятия); катастрофический риск (при котором возникает неплатежеспособность предприятия). 

По категории - “сфера возникновения”, в основе которой лежит сфера деятельности, является 
самой многочисленной группой. В соотношении со сферами предпринимательской деятельности обыч-
но различают следующие риски: производственный риск (связан с невыполнением предприятием своих 
планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг и другого в результате неблагопри-
ятного воздействия внешней среды); коммерческий (возникает в процессе реализации товаров и услуг, 
произведенных или закупленных предпринимателем); финансовый (связан с возможностью невыпол-
нения предприятием своих финансовых обязательств); страховой (это риск наступления, предусмот-
ренного условиями страховых событий, в результате чего страховщик обязан выплатить возмеще-
ние)[5]. 

Финансовый риск является ключевым в отношении рисков, так как напрямую влияет на деятель-
ность предприятия[4]. 

Финансовым риском предприятия является вероятность создания невыгодной ситуации или не-
благоприятного исхода той или иной деятельности на предприятии, при которой предприятие теряет 
или недополучает части дохода. Экономическая суть деятельности любого предприятия заключается в 
создании дохода и увеличении его рыночной стоимости для акционеров (инвесторов). Финансовые 
риски являются базовыми при влиянии на результат финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия [4]. 

После уточнения терминов риск, финансовый риск предприятия, оценки значимости финансовых 
рисков будет целесообразно привести методы оценки, для снижения негативного влияния рисков, в том 
числе финансовых. 

В таблице 2 представлена общая классификация методов оценки рисков предприятия, выделим 
их преимущества и недостатки, представленные в таблице ниже. Все методы можно разделить на две 
большие группы - количественные методы и качественные методы (таблица 2). 



 

 

 

Таблица 2 
Классификация методов оценки рисков предприятия[6] 

  Преимущества Недостатки 

Количественные 
методы 

Объективность оценки финансовых 
рисков, создание модели измене-
ния того или иного риска на основе 
статистических данных. 

Сложность численной формализации каче-
ственных финансовых рисков предприятия. 

Качественные ме-
тоды 

Возможность оценки качественных 
рисков. 

Субъективность финансовых оценки рисков 
предприятия, следствие экспертных оценок. 

 
Количественные методы оценки рисков являются численным определением величин отдельных 

рисков и риска в целом. Количественная оценка строится на математической статистике, теории веро-
ятностей и теории исследований операций. Она направлена на количественное выражение рисков, а 
также на проведение анализа и сравнения. 

Самые применяемые методы количественного анализа рисков следующие: 
- метод корректировки нормы дисконта; 
- анализ чувствительности показателей эффективности (внутренняя норма доходности, индекс 

рентабельности, чистый дисконтированный доход) 
- метод сценариев; 
- деревья решений; 
- имитационное моделирование - метод Монте-Карло[6]. 
Качественные методы оценки рисков необходимо для выявления и идентификации возможных 

видов рисков. Также формулируются и анализируются причины и факторы, влияющие на уровень дан-
ного вида риска. Помимо этого, нужно выполнить описание и провести стоимостную оценку всех воз-
можных последствий гипотетической реализации выявленных рисков. А также провести мероприятия 
по уменьшению и/или компенсации последствий, произведя расчет стоимостной оценки мероприятий. 
Данный способ оценки рисков определяет факторы и области риска. 

Этапы качественной оценки рисков: 
1. идентификация всех возможных рисков; 
2. описание вероятных негативных последствий реализации выявленных рисков и их стоимост-

ная оценка; 
3. определение возможных мероприятий, которые направлены на снижение негативного влияния 

выявленных рисков, с указанием их стоимости; 
4. исследования на качественном уровне возможности управления рисками: 
- диверсификация риска; 
- уклонение от рисков; 
- компенсация рисков; 
- локализация рисков. 
Качественную оценку рисков проводят на стадии создания бизнес-плана предприятия, а также 

выполняется комплексная экспертиза, позволяющая получить информацию для начала работы по ана-
лизу рисков[6]. 

Рассмотрев классификацию методов оценки финансовых рисков предприятия и проанализиро-
вав преимущества и недостатки, можно сказать, что не нужно выбирать между двумя видами методов. 
Нужно использовать и количественные и качественные методы в комплексе для более продуктивной 
работы и стабильности предприятия. 

Предпринимателю необходимо предугадывать возможные риски своего бизнеса, актуальные для 
его конкретной ситуации, и находить пути преодоления трудностей, связанных с ними. Иными словами, 
умение прогнозировать возможные неблагоприятные варианты развития событий. 

 



 

 

 

Список литературы 
 

1. Экажева Т.Д. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук “Управление рисками 
на предприятиях малого бизнеса” 2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/93d/db2/9399079/dissertatsiya_Ekazheva.pdf 

2. Одинцова М.А. - Методика управления рисками для малого и среднего бизнеса // Экономиче-
ский журнал. 2014. №3 (35) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://cyberleninka.ru/article/n/metodika-upravleniya-riskami-dlya malogo-i-srednego-biznesa 

3. Нецымайло К.В. - Методы управления рисками в деятельности субъектов малого предприни-
мательства // Вестник ОГУ. 2009. №9. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/metody-upravleniya-riskami-v-deyatelnosti-subektov-malogo-predprinimatelstva 

4. Информационный портал risk24 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.risk24.ru/ 
5. Батова И.Б. Классификация рисков и причины их возникновения // Международный студенче-

ский научный вестник. – 2015. – № 1. – Режим доступа: https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=11976 
6. Учебный центр «Школа  Финансового Анализа» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://finzz.ru/finansovyj-risk-predpriyatiya-klassifikaciya-metody-ocenka-upravlenie.html 
© Т.С. Орлова, 2017 

© А.А. Тимошин, 2017 

http://finzz.ru/finansovyj-risk-predpriyatiya-klassifikaciya-metody-ocenka-upravlenie.html


 

 

 

к.э.н. доцент кафедры «Аудит и экономический анализ» 
 ФГБОУ ВО Дагестанский Государственный Университет  

 

Аннотация: в статье раскрыто понятие портфельной теории как подхода к оценке финансовой устой-
чивости региональных коммерческих банков, ее достоинства и недостатки, а так же виды рисков. 
Ключевые слова: портфельная теория, финансовая устойчивость, коммерческий банк, риск, регион. 
 
MODERN PORTFOLIO THEORY AS AN APPROACH TO THE ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY 

OF COMMERCIAL BANKS OF THE RUSSIAN REGIONS 
 

Alieva  Marina Yuryevna  
 
Abstract: in the article the concept of portfolio theory as the approach to the assessment of financial stability 
of regional commercial banks, its advantages and disadvantages, and types of risks. 
Key words: portfolio theory, financial stability, commercial Bank, risk, region. 

 
Для поддержания стабильного  функционирования банковского сектора необходимо  чёткое  по-

нимание закономерностей его развития и особенностей реагирования  на различные ситуации. Для  
этого  широко  применяются  методы экономико-математического моделирования,  как аналитического, 
так и графического направления.  Но традиционные математические  приемы  имеют  дело  в основном  
только с  плавными изменениями  состояния  системы, без учета скачкообразных модификаций,  по-
этому  с  их  помощью  довольно сложно  решать  многокомпонентные практические  задачи  с  участи-
ем  процессов,  способных  протекать скачкообразно.  

Основной целью современной портфельной теории является решение задачи об оптимальном 
портфеле, т.е. обеспечивающем максимальную доходность при заданном уровне риска или, наоборот, 
минимальную рискованность при заданном уровне доходности.  

Портфельная теория базируется на особой модели постановки и решения проблем, направлен-
ной на признание того, что риск, связанный с вложениями в ценные бумаги является неизбежным, а  
управление им осуществляется на основе диверсификации, т.е. объединения и разделение рисков по 
не связанным между собой группам активов, рассматриваемых как самостоятельные портфели. 

Однако применение данной теории к банковской деятельности должно учитывать суть и характер 
этой деятельности – банк размещает не свой капитал, а привлеченные средства. Размещение привле-
ченных средств расширяет сферу рисков, задачи, минимизации которых решает портфельная теория, 
делает такие риски кумулятивными, увеличивает период их действия, а последствия реализации этих 



 

 

 

рисков делаются все более непредсказуемыми, а избежать рисков без отказа от осуществления бан-
ковских операций невозможно. 

Для применения такого подхода к управлению активами и пассивами необходимо рассматривать 
имеющиеся портфели, как в совокупности, так и по отдельности, для того, чтобы иметь возможность с 
помощью формирования или удаления имеющихся субпортфелей достигать стратегических целей бан-
ка. Предлагается выделить в составе общего банковского портфеля следующие составные элементы: 
портфель межбанковских кредитов, депозитный портфель, кредитный портфель, портфель долговых и 
долевых собственных обязательств банка, портфель вложений в ценные бумаги, портфель участия, 
портфель внебалансовых обязательств и требований. 

При управлении своими портфелями каждый банк реализует конкретные цели:  кредитный порт-
фель - расширение прибыли;  инвестиционный портфель реализует стратегически ориентированную  
цель увеличения дохода в долгосрочной перспективе;  портфель контрольного участия - расширение 
инфраструктуры банка;  портфель ликвидности предполагает создание запаса денежных средств и т.д.  

Классическая проблема для портфельной теории состоит в  оптимизации банковских рисков и 
имеет первостепенное значение только для определенного набора портфелей банка. В общем виде 
проблема банковского  портфельного управления состоит в выявлении оптимального обеспечения  
необходимого соотношения риска, доходности  и ликвидности путем перераспределения составных 
элементов активов и пассивов банка. 

Банковское портфельное управление является сложным многокомпонентным процессом, пред-
полагающим необходимость встраивания его в систему управления его активами и пассивами на осно-
ве их качественной и количественной взаимосвязи. 

Учитывая, что стратегия базируется на системе целей, главная из которых состоит в приращении 
стоимости банка в долгосрочной перспективе, а основным элементом стратегии развития банка явля-
ется его финансовая стратегия. Один из механизмов реализации финансовой стратегии на практике 
состоит в  координации систем управления активами и пассивами банка на основе перераспределения 
пассивов по объему, стоимости и срокам для достижения необходимого  уровня доходности, ликвидно-
сти и риска активов банка. 

Оценка распределения активов позволяет проанализировать текущее состояние и возможность 
наступления рисков на основе общей и индивидуальной статистике потерь и рекомендованных Базель-
скими соглашениями.  На этом этапе определяются причины изменчивости прибыли и выявляются 
предельно допустимые суммы убытков, а точка безубыточности выражается уровнем доходности, пре-
вышение которого приводит к тому, что обслуживание данного актива будет нецелесообразным.  

Однако интегрированное управление совокупным банковским портфелем невозможно без при-
ведения мер риска отдельных видов субпортфелей к единому показателю, который можно было бы 
использовать для выбора совокупного банковского портфеля.  

В части актива баланса предлагается незначительно сократить наиболее ликвидные средства 
банка, направив их часть в группу работающих активов. В результате могут быть незначительно увели-
чены кредитный портфель и спекулятивный портфель ценных бумаг. Предлагается как можно сильнее 
сократить группу «Прочие активы», сформировав за счет ее средств долгосрочный инвестиционный 
портфель; в предложенных результатах «Прочие активы» равны нулю. Группа капитализированных 
активов была ведена в качестве константы, поскольку основные средства банка являются неотъемле-
мым условиям его функционирования и не могут быть значительно сокращены в целях максимизации 
прибыли. Более того, оптимизация состава и размера таких активов лежит за пределами финансового 
менеджмента. 

В части источников имущества предлагается сократить объемы платных привлеченных средств и 
прочих заемных средств, финансируя полученную разницу за счет наращения онкольных обязательств. 
Разумеется, идеальным вариантом с точки зрения максимизации доходности было бы формирование 
заемных средств исключительно за счет почти бесплатных счетов клиентов и депозитов до востребо-
вания. Но такие пассивы достаточно неустойчивы, поэтому их увеличение возможно лишь до опреде-
ленной границы.  



 

 

 

Проблема исследования риска, как ситуационной характеристики любой деятельности и выра-
жающейся в неопределенности ее результата и возможных последствий, является основополагающей 
в экономической науке. 

Риск характерен каждому хозяйствующему  объекту или экономической системе. Поэтому в 
настоящее время огромное внимание уделяется проблеме оценке риска. Однако, традиционные ме-
тоды оценки риска в современной портфельной теории недостаточно эффективны при прогнозирова-
нии риска изменения  финансовой устойчивости региональной кредитной организации в современных 
условиях. Это требует проектирования системы управления риском коммерческого банка с учетом осо-
бенностей трансформации регионального банковского рынка. 

В настоящее время теоретико-методологические основы оценки рисков регионального коммер-
ческого банка выявили определенную фрагментарность и направленность на исследование их опреде-
ленных видов, т.е. отдельно взятых типов рисковых ситуаций банка.  

С позиций управления риск трактуется как выбор определенных альтернатив с учетом  возмож-
ных вероятностей результата. В этом состоит объективно-субъективная природа риска.  

Таким образом, риск в современной портфельной теории следует рассматривать как разность 
между результатом который можно получить, если знать реальное состояние экономической системы, 
и результатом, который будет приобретен после осуществления намеченной стратегии. А его экономи-
ческий смысл сводиться к оценке возможности отклонений  от ожидаемого варианта реализации собы-
тий. [2] Применительно к объекту исследования, риск изменения финансовой устойчивости  банка сле-
дует рассматривать как совокупная возможность  вероятностного возникновения нежелательного со-
бытия и его последствий в  финансовых результатах деятельности банка. Технически наилучшим об-
разом рисковая ситуация описывается комплексом потенциальных сценариев с учетом распределения 
вероятностей. С практической точки зрения данный подход реализуется в качестве промежуточного, 
либо дополнительного элемента оценки, которая должна обеспечивать основания для эффективного 
принятия решений: 

− четкого, конкретного, прозрачного и обоснованного представления информации об уровне фи-
нансовой устойчивости кредитной организации; 

− выявления динамики формирования составляющих элементов устойчивости в оптимальном 
для кредитной организации состоянии;  

− сравнения полученных оценок риска по различным инструментам, операциям и видам рисков 
для получения совокупной оценки; 

− принятия аргументированных решений относительно уровня финансовой устойчивости ком-
мерческого банка, в т.ч. ее элементов, уровне, стоимостных и других существенных условий.  

Для оценки рискованности кредитной организации, обосновано полагая, что система формиро-
вания и анализа ее финансовой устойчивости  относится к группе задач «риск-доход», могут быть при-
менены многокритериальные методы оптимизации, лежащие в основе распределения объекта иссле-
дования с учетом волантильности группы анализируемых критериев.  

Таким образом, учитывая, что при оценки риска в современной портфельной теории  изменчиво-
сти финансовой устойчивости регионального банка необходимо сформировать информационный мас-
сив, позволяющий представляющий необходимые сведения органам надзора за деятельностью банков 
и всем заинтересованным потребителям о соотношении ресурсной обеспеченности, ликвидности, эф-
фективности, качестве активов, доходности деятельности кредитной  организации и уровне риска, поз-
воляющий ранжировать региональные банки по степени возрастания риска утраты ими финансовой 
устойчивости.  

 
Список литературы 

 
1. Алиева М.Ю., Чернова С.А. Регулирование деятельности региональных коммерческих банков 

как фактор повышения их конкурентоспособности / В сборнике: Приоритетные направления развития 
современной науки Материалы Международной научно-практической конференции. 2015. С. 96-107. 



 

 

 

2. Бушуев А.Б., Математическое моделирование процессов технического творчества – СПб: 
СПбГУ ИТМО, 2010. – 181с. 

3. Пономаренко В.С. Механизм санационного управления предприятием: основы формирования 
и моделиреализации / В. С. Пономаренко, Е. В. Раевнева, С. А. Степурина. – Х.: ИД ''ИНЖЭК'', 2009. – 
304 с. 

4. Субботин П.Е. Показатели оценки эффективности финансовых инвестиций в рамках 
портфельных теорий // Актуальные вопросы экономических наук. 2016. № 50-2. С. 54-59. 

5. Трифонов Д. А.  Теория и методология портфельного управления в коммерческом банке; 
//Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Саратовский гос. социально-
экономический ун-т". Саратов, 2010. 

 
© Алиева М.Ю. 2017 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26186197
http://elibrary.ru/item.asp?id=26186197
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584553
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584553&selid=26186197
http://elibrary.ru/item.asp?id=19952320


 

 

 

Студентка 
Институт экономики и управления «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Студентка 
Институт экономики и управления «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Научный руководитель: Королёв Олег Леонидович 
к. эк.н, доцент  

Институт экономики и управления «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются основные представленные в научной литературе методики 
расчета эффективности автоматизированных информационных систем, их ключевые особенности и 
отличия, такие как метод функциональной точки, потребительский индекс, метод совокупной стоимости 
владения, котловой метод, модель совокупного экономического эффекта и прочие. 
Ключевые слова:  автоматизированные информационные системы, эффективность, оценка,  
информационные технологии,  квалиметрические методы.  
 
METHODS OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS 
 

Antropova Anna Alexandrovna, 
Taratuhina Tatyana Sergeevna 

 
Abstract: the article discusses the main methods of calculating the effectiveness of automated information 
systems, presented in the scientific literature, their key features and differences, such as the functional point, 
the consumer index,  total cost of ownership, blanket, model the total economic effect and other. 
Key words: automated information systems, effectiveness, evaluation, information technology, qualitative 
methods. 

 
В настоящее время нельзя рассматривать процесс функционирования предприятия  без новых 

информационных технологий, которые используются для управления и регулирования деятельности 
предприятий самого разного профиля, с разнообразными организационными структурами управления, 
с различной численностью работающих и с разными целями. Автоматизированные информационные 
системы являются неотъемлемой частью работы любой организации. Поэтому перед руководством 
возникает задача выбора наиболее подходящей системы, а так же оценка ее эффективности и  влия-
ния на работу всего предприятия. 

 Главной проблемой расчета эффективности автоматизированных информационных систем яв-
ляется выбор методики оценки.  



 

 

 

В целом под эффективностью понимается соотношение между полученными результатами про-
изводства — продукцией и услугами, с одной стороны, и затратами труда и производственных средств 
— с другой[1, c. 40]. 

В классической литературе,  в которой рассматривается  вопрос оценки эффективности, она рас-
считывается по формуле: 

 
Затраты – сумма прямых и косвенных затрат на покупку, инсталяцию и конфигурирование, под-

держку и сопровождение, а также затраты связанные с простоем оборудования во время технического 
обслуживания или устранения ошибок. 

Эффект – эффект, достигаемый при внедрении АИС. Однако из-за специфики конкретных систем 
определить прямой эффект от их внедрения (во временных или финансовых показателях) довольно 
сложно. Как следствие, появляется проблема выбора метода оценки.  

Все методы можно разделить на 4 группы: 
1. Затратные методы, основанные на измерении затраченных ресурсов и сил, а не на анализе 

конечного продукта или результата. 
2. Методы оценки прямого результата, оценивающие прямой измеримый результат  (например, 

уменьшение стоимости владения, улучшение функциональности системы и т.д.) 
3. Методы, основанные на оценке идеальности процесса, базирующиеся на динамических и ста-

тических сравнительных алгоритмах. За базовый показатель берется объект данной системы, а 
наилучшей считается система с самым лучшими по отрасли  показателями затрат на единицу выпуска.  

4. Квалиметрические подходы, рассматривающие автоматизированную систему в целом, орга-
низуя ее измерение и обработку полученных результатов статистическими и экспертными методиками.  

Рассмотрим подробнее каждый из этих методов. 
Затратные методы оценки. 
Среди затратных методов оценки выделяют следующие: котловой метод, метод функциональной 

точки,  метод совокупной стоимости владения и анализ рисков. 
В основе котлового метода лежит определения отношение объема вложений в ПО к размеру 

предприятия с учетом направленности его бизнеса. В данном случае учитывается и внедрение и со-
провождение ПО. Как правило, данное соотношение указывается в виде максимально-допустимого 
объема вложений по отношению к годовому обороту компании. 

Метод функциональной точки применяется для вычисления приблизительной оценки стоимости 
создания и внедрения информационной системы (ИС) учитывая при этом поставленные пользовате-
лем требования. Каждое из ряда требований оценивается как по шкале трудности (легкие, средние и 
трудные), так и по шкале важности для пользователя. Для наглядности целесообразно представлять 
требования в виде вектора (функциональной точки) в многомерном пространстве. 

Согласно гипотезе о «компактности» допускается предположение, что схожесть параметров за-
висит от близости их функциональных точек в пространстве требований. Таким образом, в базе внед-
ренных проектов будет находится тот, функциональная точка которого расположена ближе к проекти-
руемой ИС. Эффективности выбранного проекта и проектируемой ИС считаются максимально схожи-
ми. 

Под совокупной стоимостью владения информационной системой (ТСO — Total Cost of 
Ownership) понимается сумма всех прямых  и косвенных затрат на приобретение, внедрение и эксплуа-
тацию системы. ТСO охватывает весь жизненный цикл информационных систем (ИС), начиная от вре-
мени жизни действующей на предприятии системы до времени, которое нужно на разработку новой 
альтернативной системы, срока ее эксплуатации, с учетом износа ее элементов и примерного времени 
ожидания. Под сроком ожидания подразумевается время, которое нужно системе для достижения тако-
го уровня доходности, что эксплуатация этой ИС позволит получить часть средств, вложенных в нее 
(до  90% инвестиций).  



 

 

 

Метод совокупной стоимости владения необходим для определения количественной оценки 
внедрения и сопровождения программного обеспечения. В общем виде ТСО рассчитывается по фор-
муле: 

TCO=S1+S2+…+Sn, 
где S1  –  стоимость АИС; 
S2 – первоначальные затраты на внедрение АИС; 
Sn – последующие затраты. 
Модель данного метода позволяет анализировать структуру расходов, которые непосредственно 

связаны с ИС, и предоставляет возможность перспективы их существенного сокращения. Помимо это-
го, способствует четкому определению текущих проблем и обеспечению стабильной обратной связи в 
процессе управлении затратами [2, c.787]. 

Анализ рисков и неопределенностей дает возможность проанализировать  вероятность будущих 
событий, связанных с обновлением автоматизированной информационной системы. Анализ реального 
набора возможностей ROV (Real option valuation) базируется на сравнении полученных выгод от ис-
пользования ИС с ожидаемыми результатами без  использования данной АИС. В данном методе рас-
сматривается большой объем возможностей, которые создаются благодаря информационным систе-
мам, прогнозируются разные варианты будущих сценариев и создается динамический план выпуска 
управляющих решений и последующих событий. Однако эти оценки очень трудны, неочевидны и  име-
ют жесткие требования к входной информации.  

Методы прямой оценки включают: 
Потребительский индекс (Customer index). Методика направлена на оценку результатов получа-

емых от внедрения ПО в качестве совокупности индексов, которые отражают положительную динамику 
изменений в работе компании. 

Applied information economics (AIE – прикладная информационная экономика) – эта методика не-
сколько схожа с методикой потребительского индекса, но отличается необходимостью оценки разных 
субъективных показателей (таких как удовлетворенность клиентов и простота взаимодействия систе-
мы). 

Economic value sourced (EVS – источник экономической стоимости). Представляет собой оценку 
пользы, которую может извлечь компания при использовании ПО. Оценка проводится по четырем 
классическим показателям: увеличение доходов, повышение производительности труда, сокращение 
времени выпуска продуктов, снижение рисков. 

Economic value added (EVA – экономическая добавленная стоимость). Методика основана на 
определении эффекта в качестве фактической прибыли от использования ПО. Касательно ИТ проектов 
EVA имеет следующий смысл: 

 при применении капитала в ИТ проектах существует необходимость брать в учет его стои-
мость, таким образом его необходимо оплачивать так же, как и труд работников; 

 считается, что ИТ-специалисты продают свои услуги другим подразделениям по рыночным 
расценкам. 

Все это в целом позволяет рассматривать ИТ в роли центра прибыли, а не затрат, четко показы-
вая динамику увеличения доходов. 

Методики, основанные на идеальности процесса. 
В основе этих методик лежит сравнение результатов внедрения АИС с уже существующими, так 

называемыми, идеальными примерами. Считается, что чем больше сходство с этими идеальными 
примерами, тем выше эффективность данной системы. Такими методами являются: 

Расчет среднеотраслевых результатов – предполагает, что  оценка эффективности внедрения 
АИС проводится по сравнению с средними результатами по отрасли. Данные сведения обычно явля-
ются общедоступными.   

Gartner Measurement (Гартнер-измерение). В данной методике мерой эффективности является 
соответствие данной АИС нуждам клиентов. Однако упор идет не только на внутренние способности 
системы, но и на субъективное мнение пользователей и объективные данные различных вариантов 



 

 

 

внедрения. Для этого необходимо рассмотреть такие показатели как время, потраченное на настройку 
системы, реализованные функциональные возможности, среднее число пользователей на один сер-
вер, среднее и максимальное количество транзакций за единицу времени, цену каждой транзакции, 
среднее и максимальное время ответа системы, используемые методы обучения, стоимость инфра-
структуры ИС на одного пользователя. На основе всего этого анализируется  определенный  вариант 
внедрения, при этом он сравнивается с другими (внедренными до этого) и на основе анализа опреде-
ляются рекомендации для улучшения работы АИС, выбору наилучших конфигураций системы, по 
наиболее эффективным для данного пользователя  методикам обучения, по интеграции информаци-
онных систем с другими системами заказчика. 

Return of investment (ROI – возвратность инвестиций). Смысл метода состоит в  выборе  для ор-
ганизации такого проекта, который будет оптимальным по показателю сроков окупаемости инвестиций.   

 Квалиметрические методы 
К данной группе методов прежде всего относят total economic impact (TEI) или  модель совокупно-

го экономического эффекта. Затратной частью этого метода  является модель ТСО, а эффект опреде-
ляется на основе данных факторов: 

 Преимущества. Сравнение организации труда в существующей и в прогнозируемой АИС (раз-
ница как есть и что станет). Анализ отличий и сопоставление результатов  с целями проекта дает воз-
можность выявить преимущества и недостатки новой системы. 

 Гибкость. Под гибкостью АИС понимается степень ее расширяемости и ее способность  адап-
тации к новым условиям. Для обеспечения гибкости необходимо использовать стандартизированные и 
унифицированные решения, а так же тщательно предусмотреть и продумать архитектуру автоматизи-
рованной системы. 

 Риск. Данный факт предполагает финансовые потери при инвестировании в информационные 
технологии. Balanced scorecard (BSC – сбалансированная система показателей)-это система  

Еще одним методом является balanced scorecard (BSC – сбалансированная система показате-
лей). Это система стратегического управления предприятием, основывающаяся на  измерении и оцен-
ке ее эффективности через использование комплексной функции, которая включает  набор показате-
лей, учитывающих все аспекты деятельности организации (финансовые, маркетинговые и т.д.). К таким 
показателям можно отнести: 

 критические факторы успеха (Critical Factors of Success, CFS) – такие показатели как финансы, 
клиенты, бизнес-процессы внутри организации, обучение и рост; 

 ключевые показатели эффективности (Key performance indicators, KPI) и все результаты ком-
пании, достигнутые в ходе ее деятельности.  

Однако все сбалансированные показатели выбираются исходя из особенностей каждой органи-
зации отдельно[3].  

Таким образом, для успешного использования различных автоматизированных информационных 
систем необходимо снабжать каждую систему инструментами оценки эффективности их внедрения и 
использования. Более того, оценивать эффективность нужно не только на этапе выбора и внедрения 
системы, но и в ходе всей эксплуатации системы, поскольку именно тогда возникает большая часть 
затрат на нее. Только постоянный мониторинг работы системы позволит предусмотреть все риски, свя-
занные с затратными информационными проектами. А выбор конкретной методики оценки зависит 
непосредственно от типа автоматизированной системы, особенностей данной отрасли и условий функ-
ционирования конкретного предприятия.  
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Горно-металлургический комплекс включает в себя предприятия полного цикла, осуществляю-

щие деятельность по добыче и переработке полезных ископаемых. Учитывая это, анализ экономиче-
ской безопасности данного комплекса необходимо рассматривать с двух сторон, а именно, исследо-
вать отрасль «добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» и «металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий». 

Стоит отметить, что отрасли добычи и обработки полезных ископаемых, играют большую роль в 
экономике Российской Федерации. Так, по данным Минпромторга, доля металлургической промышлен-
ности в ВВП страны составляет около 5%, а на долю в экспорте приходится около 14%.  Помимо этого, 
за счет металлургии и добывающей отрасли происходить стабильное пополнение бюджета страны 
(Таблица 1). 



 

 

 

Таблица 1  
Доля налоговый поступлений отраслей в бюджет России, %. [1, 2] 

Отрасль/год 2011 2012 2013 2014 2015 

добыча полезных ископаемых, кроме топ-
ливно-энергетических 1,47 1,14 0,82 0,77 1,11 

металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий 1,47 1,13 1,11 1,39 1,75 

 
В 2015 году, наблюдается увеличение доли налоговых поступлений, связанных с увеличением 

выручки компаний горно-металлургического комплекса. 
Приведем некоторые показатели деятельности комплекса за период 2011-2015 годов, которые 

наиболее полно отражают ситуацию, сложившуюся в отрасли (Таблица 2). 
 

Таблица 2 
Показатели деятельности ГМК [1, 2] 

Показатель/год 2011 2012 2013 2014 2015 пороговое 
значение 

1. Степень износа основных фондов, % 

добыча полезных ископаемых, кро-
ме топливно-энергетических 40,4 40,3 41,7 42,4 46,4 40 

металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий 40,9 42,1 43,7 44,1 46,6 40 

2. Уровень использования среднегодовой производственной мощности, % 

металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий 81 80 78 82 н/д 70 

3. Индекс производства, в % к предыдущему году 

добыча полезных ископаемых, кро-
ме топливно-энергетических 106,6 103,4 102,3 101,6 102,2 рост 

металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий 107 104,8 100 100,6 93,5 рост 

4. Сальдированный финансовый результат, млн. руб. 

добыча полезных ископаемых, кро-
ме топливно-энергетических 368301 326907 226186 226243 271632 

Сравнение в 
динамике 

металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий 289240 284493 147995 94407 505649 

Сравнение в 
динамике 

5. Доля затрат на технологические инновации в объеме инвестиций в основной капитал, %  

добыча полезных ископаемых, кро-
ме топливно-энергетических 3,06 3,97 4,72 5,78 2,82 

Сравнение в 
динамике 

металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий 38,69 34,76 24,62 21,15 20,96 

Сравнение в 
динамике 

6. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, в общем объеме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг, % 

добыча полезных ископаемых, кро-
ме топливно-энергетических 1,5 1,9 2,3 1,7 2,8 10-15 



 

 

 

металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий 6,9 6,6 8,3 8,6 8,8 10-15 

7.  Доля иностранных инвестиций в общем объёме инвестиций в основной капитал, % 

добыча полезных ископаемых, кро-
ме топливно-энергетических 14,03 10,26 8,94 11,99 14,51 

Сравнение в 
динамике 

металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий 18,71 17,22 27,07 27,49 27,60 

Сравнение в 
динамике 

8.Доля инвестиций в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в общем объёме 
инвестиций в основной капитал, % 

добыча полезных ископаемых, кро-
ме топливно-энергетических 2,81 2,07 3,50 3,60 2,65 

Сравнение в 
динамике 

металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий 6,32 6,16 5,28 6,73 7,74 

Сравнение в 
динамике 

9. Доля потребление электроэнергии от общего потребления в промышленном производстве, %  

добыча полезных ископаемых, кро-
ме топливно-энергетических 4,88 4,89 4,99 4,98 4,98 

Сравнение в 
динамике 

металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий 29,48 28,93 27,46 26,96 27,03 

Сравнение в 
динамике 

10. Рентабельность продаж, % 

добыча полезных ископаемых, кро-
ме топливно-энергетических 64,6 45,3 32,7 35,1 45,7 

Превышение 
инфляции на 

3-5% 

металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий 14,2 11,3 9,9 16,4 21,7 

 
На основании полученных данных можно выявить основные угрозы, присущие горно-

металлургическому комплексу. И первая из таких угроз – высокий уровень износа основных фондов, 
превышающий пороговое значение к 2015 году на 6 пунктов. Негативная динамика прослеживается на 
всем периоде исследования показателя. Устаревшее оборудование тормозит развития отрасли, не 
позволяет производить более качественную продукцию с более низкой себестоимостью, а также за-
ставляет отвлекать дополнительные средства на своё содержание. 

Уровень использования среднегодовой производственной мощности превышает пороговое зна-
чение в 70%, что говорит о рациональном использовании производственных мощностей, и возможно-
сти их наращивания. 

Индекс производства и сальдированный финансовый результат необходимо рассматривать в со-
вокупности. Оба показателя по двум отраслям за 2011-2014 года демонстрировали отрицательную ди-
намику, снижался объем производство, ухудшался и финансовый результат. Резкое снижение показа-
теля финансового результата в 2013 году по металлургическому производству связано в первую оче-
редь со снижением цен на основные производимые металлы на мировом рынке. В 2015 году наблюда-
лось резкое снижение объемов металлургического производства по сравнению с предыдущими перио-
дам (Таблица 3).  

Сокращение произошло практически по всем основным видам выпускаемой продукции, особенно 
сильно упало производство цинка. Однако, сальдированный финансовый результат вырос более чем в 
5,3 раза по сравнению с предыдущим периодом. Причиной этому послужил резкий скачок курса долла-
ра (Рис.1). А так как подавляющее большинство российской продукции идет на экспорт, и расчет про-
изводится в иностранной валюте, то увеличение курса сыграло на руку отечественным производите-



 

 

 

лям, и даже снижение производства не помешало получить колоссальную прибыль. Данная ситуация 
отражает сильную зависимость горно-металлургического комплекса от внешних факторов в виде изме-
нения курса доллара и цены на металлы. И если в 2015 году, эта зависимость имела положительный 
результат, то в дальнейшем всё может быть иначе. 

 
Таблица 3 

Производство основных видов металлов и изделий из них  
(в процентах к предыдущему году), %. [1, 2] 

Продукция/год 2011 2012 2013 2014 2015 

Чугун 100,0 105,2 99,0 103,0 101,8 

Сталь 101,9 103,3 97,8 102,4 98,4 

Прокат готовых черных металлов 102,7 106,3 98,6 103,5 98,7 

Алюминий первичный 89,9 98,5 89,5 94,1 95,5 

Сплавы на основе первичного алюминия в 2,4 р. 110,3 105,2 98,1 113 

Свинец необработанный 97,6 102,6 87 95,8 113,5 

Цинк необработанный нелегированный 100,9 101,3 87,5 102,8 87,1 

Медь рафинированная нелегированная необработанная 104,1 96,7 98,3 101,9 98,1 

Никелевые плиты, листы, полосы, лента и фольга 138,3 83 83,5 82,4 114,7 

Никель необработанный 100 96,4 97,5 98,2 95,1 

 
 

 
Рис.1. Курс доллара к рублю в 2007 – 2015 годах, [3] 

 
Показатель затрат на технологические инновации в объеме инвестиций в основной капитал в до-

бывающей отрасли демонстрировал неоднозначную динамику, увеличиваясь до 2014 года и резко упав 
в 2015. Причем данный показатель тесно связан с показателем удельного веса инновационных това-
ров, работ, услуг, в общем объеме отгруженных. Увеличение вливаний денежных средств в предыду-
щих периодах привело к увеличению доли инновационной продукции, однако это доля очень далека от 
порогового значения. Похожая тенденция наблюдается и в металлургическом производстве, происхо-



 

 

 

дит снижение затрат на технологические инновации, однако за счет больших вливаний в предыдущих 
периодах обеспечивается увеличение доли инновационной продукции. И хотя в данном производстве 
доля инновационной продукции значительно выше, как и затраты на технологические инновации, пока-
затель все же не достигает порогового значения. Это приводит к низкой конкурентоспособности рос-
сийской продукции на мировом рынке, особенно по сравнению с Китаем. 

Горно-металлургическое производство является довольно «грязным», что заставляет отвлекать 
большие денежные массы на природоохранные мероприятия, доля таких затрат в объеме инвестиций 
в основной капитал постепенно увеличивается, но необходимо рассматривать данный показатель с 
позиции результативности использования денежных средств. Горно-металлургический комплекс нано-
сит непоправимый ущерб природе, а штрафные санкции, накладываемые государством ничтожно ма-
лы, по сравнению с необходимыми затратами на природоохранные мероприятия. 

Доля потребления электроэнергии от общего потребления в промышленном производстве очень 
высока для металлургической отрасли, где расход энергии составляет более четверти от общепромыш-
ленного. И хотя, потребление с 2011 года немного снизилось, оно остается очень высоким, что ставит 
горно-металлургический комплекс в зависимость от тарифов на электроэнергию. При добыче полезных 
ископаемых, расход энергии не велик, и остаётся стабильным на протяжении последних 5 лет. 

Предприятия ГМК являются высокорентабельными, рентабельность продаж за весь период ис-
следования превышала инфляцию на 3-5 пунктов. Данный факт привлекает в отрасль иностранных 
инвесторов, инвестиции которых в основной капитал в последние три года неуклонно растут. Эту ситу-
ация необходимо использовать для развития отрасли, вложения средств в инновации с целью улучше-
ния качества продукции и увеличения ее конкурентоспособности на мировых рынках. 

Помимо вышеназванных угроз, в ближайшей перспективе российскому горно-металлургическому 
комплексу грозит снижение достигнутых позиций. Основные причины этого — в ухудшении минераль-
но-сырьевой базы и нарастающей неадекватности горных технологий изменяющемуся состоянию ме-
сторождений полезных ископаемых 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что основными угрозами деятельности горно-
металлургического комплекса являются высокая степень износа основных фондов, низкая доля инно-
вационной продукции, зависимость от внешних факторов в виде изменения курса доллара, и цен на 
мировом рынке металлов, ухудшение минерально-сырьевой базы, а также зависимость от тарифов на 
электроэнергию. 

Однако, деятельность комплекса находится под постоянным контролем со стороны государства, 
которое должно стимулировать его развитие, оказывать содействие в повышении конкурентоспособности 
продукции. Именно для этих целей была создана Стратегия развития черной и цветной металлургии 
России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года. Стратегия представляет собой совокупность 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам отдельных проектов и мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение системных социально-экономических проблем, а также опреде-
ляет основные направления дальнейшего качественного развития черной и цветной металлургии. 

Результатом реализации Стратегии должно стать улучшение показателей деятельности ГМК. 
Причем, в документе рассматривается два варианта, консервативный и инновационный, в зависимости 
от уровня развития экономики. Показатели по цветной металлургии должны, по мнению исследовате-
лей достигнуть значений, представленных в Таблице 5. 

По результатам приведенных показателей можно говорить о перспективах улучшении состояния 
горно-металлургического комплекса в 2020 и 2030 годах. Огромные усилия направляются на увеличе-
ние доли инновационной продукции, для возможности ее конкурирования с западными аналогами, ре-
зультатом чего должно стать ее увеличение к 2030 году на 21,5% -  41,7%. По остальным показателям 
также наблюдается положительная динамика. Планируется снижение износа основных фондов, вы-
бросов загрязняющих веществ, удельной энергоёмкости производства, а также повышение рентабель-
ности, финансовых и производственных показателей. Помимо этого, прогнозируется стабилизация экс-
портных поставок продукции цветной металлургии на уровне 25 - 27 млрд. долларов (с учетом роста 
мировых цен на цветные металлы) в 2020 и 2030 годах по консервативному варианту и снижение экс-



 

 

 

порта до 15 млрд. долларов к 2030 году за счет увеличения поставок на внутренний рынок по иннова-
ционному сценарию. При этом прогнозируется и соответствующее уменьшение импорта цветных ме-
таллов (на 70% к уровню 2013 года в 2030 году по инновационному варианту). Ожидается рост инве-
стиций в отрасль, который составит ежегодно около 4% по консервативному сценарию и около 8% по 
инновационному сценарию [1,2]. 

 
Таблица 4 

Прогноз основных экономических и финансовых показателей 
цветной металлургии в 2015 - 2030 гг. [1, 2] 

Показатель Базовый 
год 
(2013) 

Прогноз 

Сценарий 2020 2025 2030 2020/2013, % 2030/2013, % 

Индекс промыш-
ленного производ-
ства 

97,4 
консервативный 133,1 161,0 189,2 133,1 189,2 

инновационный 147,9 191,1 219,0 147,9 219,0 

Сальдированный 
финансовый ре-
зультат, млрд. 
руб. 

213,1 

консервативный 493,1 626,1 760,8 231,4 357,0 

инновационный 542,4 751,4 912,9 254,5 428,4 

Рентабельность 
продаж, % 

18,1 
консервативный 23,7 26,4 28,8 130,9 159,0 

инновационный 26,1 31,7 34,5 144,0 190,8 

Степень износа 
основных фондов 
на конец года, % 

39 консервативный 37 35 33 94,9 84,6 

инновационный 35 33 30 89,7 76,9 

Доля инновацион-
ной продукции, % 

 консервативный    109,3 121,5 

инновационный    121,5 141,7 

Выбросы в атмо-
сферу загрязняю-
щих веществ, млн. 
т. 

2,9 консервативный 2,5 2 1,5 86,2 51,7 

инновационный 2 1,5 1 69,0 34,5 

Удельная энерго-
емкость производ-
ства, кВт.ч/$ 

 консервативный    89,2 68,2 

инновационный    82,6 56,9 

 
Таким образом, можно говорить, что государство прикладывает все усилия для развития горно-

металлургического комплекса, как одного из самых перспективных. Реализуется и планируется к вводу 
множества программ, нацеленных на повышение конкурентоспособности российской металлургической 
продукции, снижению влияния производств на экологию, а также повышению эффективности деятель-
ности производств. При успешном их осуществлении, ожидается рост всех основных показателей дея-
тельности и выход российского горно-металлургического комплекса на принципиально новый уровень 
развития. 
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Аннотация:На современном этапе развития экономической науки, большое значение приобретает эко-
номический анализ, позволяющий получить более детальную информацию о текущем финансово-
экономическом положении предприятия. В статье предпринята попытка обобщения теоретических све-
дений о сущности экономического анализа в системе экономических наук. Актуальность исследования 
также обусловлена недостаточной изученностью применения инструментов экономического анализа на 
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Annotation: At the present stage of the development of economic science, great importance is attached to 
economic analysis, which allows obtaining more detailed information about the current financial and economic 
situation of the enterprise. In this article, an attempt is made to generalize theoretical information on the es-
sence of economic analysis in the system of economic sciences. The relevance of the study is also due to the 
insufficient knowledge of the use of tools of economic analysis at the present stage. 
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Экономический анализ - как наука основывается на познании реальной действительности, диа-

лектическом материализме и политической (экономической) теории. Диалектический материализм и 
экономическая теория является базой экономического анализа. Теория познания основывается на том, 
что объективно существующий мир познаваем, что процесс познания диалектичен, что познание явля-
ется отражением действительности и, наконец, что критерием истинности познания является практика. 
[5, с.17] 

На наш взгляд, экономический анализ –это специальная отрасль знаний, которая была вызвана к 
жизни практической потребностью. Развитие промышленности, ее концентрация, технический прогресс, 
вызвали необходимость усилить контроль за выполнением планов, обеспечить более надежную научно 
обоснованную базу для планирования и управления, а это, в свою очередь, потребовало совершен-
ствования аналитической работы, вооружения экономистов специальными знаниями приемов и мето-
дов экономического анализа. [4, с.33] 

Предметом экономического анализа являются причинно-следственные связи экономических яв-
лений и процессов, возникающие в ходе организационно-экономического и социального развития от-
дельных отраслей, видов производств, объединений, предприятий. Классификация, систематизация, 



 

 

 

моделирование, измерение причинно-следственных связей является главным методологическим во-
просом экономического анализа. Определение конкретного предмета экономического анализа, есте-
ственно, обусловили переход его в специальную отрасль знания, которая характеризуется двумя ос-
новными закономерностями общественного развития[2, с.33]:  

– практической потребностью в систематизации методик и методов анализа в условиях значи-
тельного усложнения хозяйственных связей, необходимостью перехода от умозрительных методов по-
знания к экономико- математическим и вероятностным;  

– дифференциацией наук, как объективной закономерности развития научной действительности.  
Объектом экономического анализа является хозяйственная деятельность предприятия, ее эко-

номические результаты – производство и продажа продукции, ее себестоимость, использование мате-
риальных, трудовых, финансовых ресурсов, финансовые результаты производства, финансовые со-
стояния и т.п. 

Место экономического анализа в системе управления предприятием отражено на рис.1. 
 

 
Рис.1. Место экономического анализа в системе управления предприятием 

 
Как видно из рисунка 1, анализ и учет предшествуют принятию управленческих решений. 
В исторической ретроспективе, некоторым отдельным формам экономического анализа уделя-

лось повышенное внимание со стороны бухгалтерского учета, статистики, а также отраслевым эконо-
микам. Со временем возникла необходимость в выделении экономического анализа как обособленной 
отрасли знаний. На наш взгляд, этому способствовали два момента: углубление экономической работы 
на предприятиях, а также тот факт, что учетные дисциплины уже не позволяли своевременно отвечать 
на все требования практики. Следовательно, экономический анализ был сформирован в самостоя-
тельную науку посредством интеграции некоторых ряда экономических наук. 

В анализе используются достижения и многих других наук – математики, информатики, финан-
сов, банковского дела и т.д.  

В данном вопросе  необходимо помнить о том, что  влияние наук взаимообразно. Изменения  в 
одной из них влекут обязательные корректировки в других. Иными  словами везде присутствует прин-
цип  системности и комплексности  исследования.  

В первую очередь  среди наук, с которыми связан экономический  анализ, нужно выделить эко-
номическую  теорию, которая, изучая экономические  законы, механизм их действия, создает  теорети-
ческую основу для развития всех экономических дисциплин. При  проведении аналитических исследо-
ваний необходимо учитывать действие экономических  законов. В свою очередь анализ определенным 
образом содействует развитию экономической  теории.  

Многочисленные  аналитические исследования накапливают  сведения о проявлении тех или  
иных экономических законов. Изучение этих сведений позволяет формулировать  новые, ранее неиз-
вестные законы, делать глобальные прогнозы развития экономики страны или мировой  экономики. 



 

 

 

Тесно связан анализ с отраслевыми экономиками. Глубокий анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия невозможно провести, не зная экономики отрасли и организации  производ-
ства на анализируемом предприятии. В свою очередь результаты экономического анализа используют-
ся для совершенствования  организации производства, внедрения  научной организации труда, пере-
дового опыта и т.д. Анализ содействует  подъему экономики конкретных предприятий  и отрасли в це-
лом. 

Экономический анализ связан также с планированием  и управлением производством. В  анали-
зе широко используются различные  плановые материалы. Поэтому аналитик должен хорошо 
знать основы государственного регулирования экономики и методику планирования производства ана-
лизируемого предприятия. Одновременно научно-обоснованное планирование и управление нацио-
нальной экономикой и предприятиями невозможно осуществлять без широкого использования  резуль-
татов экономического анализа. Анализ создает информационную базу для разработки планов и выбора 
наиболее целесообразных управленческих решений.  

Экономический анализ тесно связан с финансированием  и кредитованием предприятий. Без  
знания действующего порядка финансирования и кредитования соответствующих  отраслей нацио-
нальной экономики, взаимосвязей с финансовыми и кредитными органами и учреждениями невозмож-
но квалифицированно проводить анализ. Вместе с тем  ставки выплат в бюджет, условия  получения 
кредитов, проценты выплат за пользование кредитами и прочий финансово-кредитный инструментарий 
постоянно совершенствуются с учетом результатов анализа, который показывает эффективность воз-
действия этих способов на производство.  

Переход к рыночной экономике обусловил появление  новой для нас отрасли научных  знаний и 
практической деятельности – аудит.В специальной литературе последних лет издания понятие  аудита 
определяется как проверка, ревизия, анализ хозяйственной деятельности, т.е. экономический анализ, 
является основой аудита. В некоторых источниках, излагающих иностранный опыт, под  аудитом пони-
мается комплексный  экономический анализ. 

Необходимо отметить, что экономический анализ использует различные способы и приемы ис-
следования, присущие бухгалтерскому учету, статистике и другим экономическим наукам. В этом и со-
стоит связь между экономическим анализом и смежными науками. 

С другой стороны, между экономическим анализом и другими науками существуют и принципи-
альные различия. Так, экономический анализ возник на информации бухучета, который является ос-
новным источником ее информации. Около 70% информации, экономический анализ получает из дан-
ных бухгалтерского учета и отчетности. В какой-то момент времени бухгалтеры на предприятиях стали 
использовать и анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия в своих целях, 
так как при составлении данных бухгалтерской отчетности перед ними, в первую очередь, стояли во-
просы экономического характера. К подобного рода вопросам можно было отнести: причины изменения 
прибыли, оценку обеспеченности оборотными средствами, причины изменения себестоимости и т.д. [2, 
с.34] 

Особенно  большое значение имеет экономический анализ в системе управления предприятием. 
По мнению многочисленных исследователей, экономический анализ также связан с организацией про-
изводства и планирования деятельности хозяйствующих субъектов. Производство, как важнейшая 
функция управления хозяйственной деятельностью предприятия невозможна без применения приемов 
и способов экономического анализа. Предполагается, что без экономического анализа невозможно 
определение того, что уже произведено на предприятии, и того, что планируется произвести, невоз-
можна правильная организация производства и его управления. [2, с.35] 

Экономический анализ является важнейшим элементом отдельных подразделений предприятия, 
позволяя оценивать передовой опыт цехов, отделов и иных структурных составляющих предприятий. 
Кроме того, значение экономического анализа состоит в распространении передового опыта этих под-
разделений, а также преодолению хозяйственных недостатков. На наш взгляд, экономический анализ 
также способствует внедрению принципа режима экономии, снижая непроизводительные расходы и 
потери, а также помогая исключить нерентабельные затраты живого труда. 



 

 

 

Взаимосвязь экономического анализа с планированием на предприятии может проявляться в 
научном обосновании плановых показателей на основе результатов анализа выполнения планов за 
предыдущие периоды времени. Важнейшую роль выполняет анализ при выполнении функции кон-
троля. 

Щадрина Г.В. предполагает глубокую взаимосвязь экономического анализа с математической 
дисциплиной. Применение средств математического анализа в экономическом анализе распространя-
ется на область переменных величин, влияющих на качественную и количественную определенность. 
Эти величины могут находиться в функциональной зависимости друг от друга, например, объема про-
изводства может зависеть от численности трудового персонала и производительностью их труда.[7, 
с.41] 

Как нам представляется, в экономическом анализе нередко применяется экономико-
математическое моделирование. При помощи определенной последовательности действий и матема-
тических правил можно построить модель того или иного экономического процесса. Как считается, под-
ход к построению математических моделей может быть как дедуктивным, так и индуктивным. [1, с.12]  

Экономический анализ связан с другими дисциплинами и эти связи имеют локальный, местный 
характер. Например, связь экономического анализа с финансами может проявляться тогда, когда ис-
следуется выполнение финансового плана, использования банковского кредита и т.п.  

Таким образом, экономический анализ, занимая важное обособленное место в системе экономи-
ческих наук, неразрывно связан с другими дисциплинами, опирается на них, дополняется и обогащает-
ся знаниями, полученными при изучении этих дисциплин. Экономический анализ является синтезиро-
ванной  наукой, которая сформировалась путем  интеграции целого ряда наук и объединила отдель-
ные их элементы. В свою очередь  результаты экономического анализа  используются други-
ми науками при  изучении тех или иных сторон хозяйственной  деятельности.  
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Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных специалистов доказано – пер-

сонал – один из наиболее значимых факторов развития организации, усиления ее конкурентных пре-
емств, повышения экономической эффективности. Решающую роль при этом играет лояльность чле-
нов трудового коллектива организации-работодателю.  

Для того, чтобы построить прогнозы группового поведения, спланировать мероприятия, которые 
направлены на повышение лояльности и заложить в организационный бюджет соответствующие рас-
ходы, менеджмент организации должен, во-первых, иметь представление об уровнях лояльности. 
Идею нескольких уровней лояльности предложил К. В. Харский [1, с. 75]. 

Шкала имеет нулевую точку, которая обозначает нулевую лояльность – если у работника отсут-
ствует лояльность, он не является нелояльным. Нулевую лояльность может иметь посторонний чело-
век, который не сформировал своего отношения к данному объекту. Например, нулевую лояльность к 
организации может испытывать работник, который только поступает на работу, но не информирован о 
характерных чертах ее корпоративной культуры. 

К. В. Харский считал, что сотрудников, которые не имеют ярко выраженную положительную или 
отрицательную лояльность, можно отнести к работникам с нулевой лояльностью. В одном случае они 
могут действовать как лояльные, а в другом – проявлять признаки нелояльности. Такие работники ме-
нее предсказуемы, чем лояльные или нелояльные, а снижение или повышение их лояльности во мно-
гом обусловлено тем влиянием, под которое они попадают в начале деятельности в данной компании 
[1, с. 84]. 

Выше нулевой отметки идут уровни лояльности, а ниже — нелояльности. Среди уровней нело-
яльности можно различать два: скрытая (тайная) нелояльность и демонстративная (открытая). 

К. В. Харский привел несколько признаков, которые позволяют обнаружить сотрудников, со скры-
той нелояльностью [1, с. 88]: 

 если, пообщавшись с такими сотрудниками, другие изменяют свое положительное мнение и 
позитивное отношение к организации на противоположное; 



 

 

 

 нелояльные сотрудники никогда сами откровенно не возражают приказам и распоряжениям 
руководства, зато настраивают или провоцируют других на критику, возмущение и бунт; 

 в присутствии начальства такие сотрудники чаще всего занимают демонстрируют нейтраль-
ную позицию; 

 между этими людьми и сотрудниками с открытой нелояльностью существует большое коли-
чество эмоциональных связей.  

Нелояльность сотрудников приводит к высокой текучести персонала. За счет этого увеличивают-
ся расходы на подбор, отбор, найм персонала, обучение новых работников, а также повышается риск 
утечки информации, составляющей коммерческую тайну. По этой причине некоторые компании закла-
дывают в свой бюджет затраты на реализацию программ удержания сотрудников. Цель таких программ 
– повысить уровень лояльности персонала. 

Выше нулевой точки на шкале расположены уровни лояльности: чем выше уровень, тем выше 
степень преданности и приверженности сотрудника. 

Первый уровень – это лояльность на уровне внешних атрибутов. 
На этом уровне лояльности человек готов носить характерные для организации символы и знаки, 

фирменную одежду. При этом, К.В. Харский отмечает, что такие внешние атрибуты не дают их вла-
дельцу проявлять нелояльное поведение. Пока сотрудник на виду он будет демонстрировать то пове-
дение, которое обусловлено данными атрибутами. 

Лояльность на уровне поступков, поведения связана с соблюдением тех обычаев, традиций, ри-
туалов, которые приняты в организации. Такими традициями могут быть формальные собрания и ве-
черинки, поздравления с юбилеем, праздниками и т. п. 

Сотрудники, которые лояльны к организации на данном уровне, с удовольствием поучаствуют в 
таких мероприятиях. Попадая в новый коллектив, человек стремиться копировать то поведение, кото-
рое в нем принято. В связи с этим не требуется особых усилий и ресурсов, чтобы у сотрудников воз-
никла лояльность этого уровня. 

Лояльности на уровне убеждений достигают не многие работники компании. По данным исследо-
вателей, вполне достаточно, если в компании этого уровня лояльности достигнут хотя бы 10-15% ра-
ботников. Это относится, в первую очередь, к руководителям высшего и среднего звена [2]. 

Лояльность на уровне ценностей и убеждений позволяет человеку быть устойчивым к различным 
соблазнам: их практически невозможно переманить более высокой зарплатой, они всячески заботятся 
о благе своей компании. Такая лояльность положительно влияет на профессиональную мотивацию и, 
тем самым, является большой ценностью для компании. Лояльные сотрудники отдают себя работе по 
максимуму, и не терпят, когда правила нарушаются другими людьми. Они принимают активное участие 
в устранении проблем, могут проявлять инициативу в усовершенствовании деятельности, способны 
отстаивать конструктивные предложения. 

Сотрудники с таким уровнем лояльности, как правило, гораздо ответственнее. Они выполняют 
все точно, правильно, качественно. Специалисты выявили, что лояльные сотрудники гораздо легче 
переносят тяжелые для организации времена и остаются работать так как ими руководит чувство вер-
ности, сопричастности. 

Вместе с тем, подобная лояльность сотрудников может обернуться определенными сложностями 
– при изменении принятых ранее ценностей и убеждений, может возникнуть сопротивление части кол-
лектива, которая разделяет прежние убеждения. Чтобы избежать этого, необходимо убедить таких со-
трудников в необходимости перемен и привлечь их к процессу планирования и осуществления новов-
ведений. 

Чтобы сформировать этот и более высокий уровень лояльность необходим определенный стиль 
лидерства, а также способность высших руководителей внушить определенные ценности и установки, 
тем самым целенаправленно формируя необходимые убеждения. 

Наивысший уровень лояльности – лояльность на уровне идентичности, когда сотрудник связыва-
ет свою жизнь с предприятием и не поддается негативному воздействию и влиянию со стороны окру-
жения. Он высоко мотивирован и нацелен на высокую эффективность, его лояльность не так зависит 



 

 

 

от уровня вознаграждения. 
О. В. Овчинникова выделяtт следующие этапы формирования лояльности [3]: 
А. Формирование концепции управления лояльностью персонала – основных принципов рабо-

ты с персоналом, «миссии», связанной с кадровой стратегией предприятия. 
Б. Анализ внутренней и внешней среды предприятия (анализ внутренней среды предприятия 

определяет, на какие рынки рабочей силы необходимо выходить и в каком количестве привлекать до-
полнительных работников, в случае если внутренними ресурсами невозможно обеспечить достижение 
результата). 

В. Определение проблемных областей (позволяет определить приоритетные направления 
действий по изменению данной ситуации и приведению работы с персоналом в соответствии с разра-
ботанной концепцией). 

Г. Выработка целей работы с персоналом (цели работы с персоналом должны быть сформи-
рованы в рамках и во исполнение общекорпоративных целей). 

Д. Разработка комплекса мероприятий. 
(они должны учитывать специфику предприятия, самого феномена «лояльности», и быть 

направлены на готовность сотрудника продолжить работу на конкретном предприятии). 
Е. Реализация мероприятий (обеспечение скоординированной разработки и реализации пла-

нов предприятия и системы управления персоналом). 
Ж. Контроль и оценка (определение соответствия (или отличия) реализуемых направлений 

управления состоянию внешней и внутренней среды).   
Руководитель сможет сохранять и управлять лояльностью персонала только в том случае, когда 

поймет почему сотрудник работает на него. Управление удовлетворенностью, вовлеченностью и ло-
яльностью не будет эффективным без комплексного подхода к разработке системы стимулирования и 
мотивации персонала. По мнению Н. В. Матолыгиной и Л. В. Ругловой акцент в современных принци-
пах управления лояльностью сотрудников делается на возможности их профессиональной самореали-
зации и карьерного роста [2]. В свою очередь для развития в рамках компании сотруднику необходимо 
осознание организационной справедливости, иначе говоря, он должен быть уверен в честной оценке 
своих трудовых усилий и справедливом вознаграждении. 

Совершенствование лояльностью персонала – значительный резерв повышения эффективности 
его труда и в целом результативности хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается потенциал философской парадигмы метамодернизма 
как альтернативы постмодернизму. Раскрывается суть концепции метамодернизма. Исследуется 
метастабильное состояние сознания современного человека, которое не может опереться ни на 
традиционные ценности, ни на ценности постмодерна. Особое внимание уделяется рассмотрению 
бифуркационной природы метамодернистского сознания. 
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METAMODERNISM AS AN A SOURCE OF BIFURCATION CONCIOUSNESS 

 
Annotation: This article explores the potential of the philosophical paradigm of metamodernism as an 
alternative to postmodernism. The essence of the concept of metamodernism is revealed. The metastable 
state of consciousness of modern man that can not rely on either traditional values or the values of 
postmodernity is investigated. Particular attention is paid to the bifurcation nature of metamodernist 
consciousness. 
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Постмодерн как явление, характеризующее состояние культуры XX века, исчерпал сам себя. 

Ученые, критики и эксперты, чьи книги описывают отказ от постмодерна, утверждают, что годы постмо-
дернистского изобилия, имитации и паратаксиса закончились, и уже давно. Среди причин, которые 
могли вызвать завершение постмодерна – материальные события, такие как: изменение климата, фи-
нансовый кризис, террористические атаки, цифровая революция.  

По утверждению доктора философских наук, О Митрошенкова сейчас радикально меняется об-
щий культурный, социальный, духовный, экономический, политический и технологический контекст че-
ловечества:  «уже и мировоззрение, и ценности постмодерна и постмодернизма исчерпывают свой по-
тенциал, а категории модерна и постмодерна не справляются с осмыслением реальности, не успевают 
за ее вызовами" [1].   Британский художник и автор «Манифеста метамодернизма» Люк Тернер связы-
вает  конец эпохи постмодернизма с рядом кризисов и изменений с начала 1990-х годов (изменение 
климата, финансовые спады, рост числа вооруженных конфликтов), а также с провозглашением т.н. 
конца истории. 

Постмодернизм утверждает смерть Бога (Ницше), смерть автора (Барт) и смерть человека. Его 
тотальное деконструирующее воздействие на культуру привело к тому, что сейчас невероятно остро 
ощущается вакуум, который должен быть заполнен новой философской парадигмой, которая должна 



 

 

 

прийти на смену парадигме постмодернизма. Среди них – концепции гипермодерна Жиля Липоветски, 
концепция цифромодернизма и/ или псевдомодернизма философа Алана Кирби, концепция автомо-
дернизма теоретика культуры Роберта Самуэльса, концепция альтермодернизма Николя Буррио. 

Среди этих концепций особенно выделяется концепция метамодернизма. Отражающий  изменения 
и состояния культуры с начала 1990-х годов, метамодернизм может служить ответом на кризис постмодер-
низма в культуре начала XXI века. Термин «метамодернизм» был введен в 2010 году голландскими учены-
ми и философами Тимотеусом Вермюленом и Робином ван ден Аккером. Они опубликовали его в своем 
эссе «Заметки о метамодернизме» (Notes on Metamodernism), породившем научно-исследовательский про-
ект, одноименный веб-сайт, а также многочисленный ряд выставок и симпозиумов, на которых целый ряд  
международных академиков, поэтов, писателей и художников поддержали  данную идею. 

По утверждению Люка Тернера, одного из авторов проекта Notes on Metamodernism, приставка 
«мета-» происходит от термина Платона metaxis, обозначающего «колебание между двумя противопо-
ложными понятиями и одновременность их использования» [2].  

Теперь рассмотрим суть концепции метамодернизма.  
Вермюлен и Аккер пишут в статье «Что такое метамодернизм»: «метамодернизм, как мы его ви-

дим, это не устоявшаяся и не нарождающаяся структура восприятия, но доминирующая культурная 
логика современности» [3]. В научном труде «Заметки о метамодернизме» они характеризуют его сле-
дующим образом: «онтологически, метамодернизм раскачивается между модерном и постмодерном. 
Он осциллирует между энтузиазмом модернизма и постмодернистской насмешкой, между надеждой и 
меланхолией, между простодушием и осведомлённостью, единством и множеством, цельностью и 
расщеплением, ясностью и неоднозначностью» [там же].  

Сравнивая постмодернизм и метамодернизм, Люк Тернер называет основные черты постмодер-
низма, к которым относятся следующие понятия: деконструкция, ирония, стилизация, релятивизм, ни-
гилизм. Метамодернизм же, по Тернеру, «возрождает общие классические концепции и универсальных 
истин, при этом не возвращаясь к «наивным идеологическим позициям модернизма» и находится в со-
стоянии колебания между аспектами культур модернизма и постмодернизма» [2]. Таким образом, по 
словам Тернера, метамодернизм сочетает в себе просвещенную наивность, прагматический идеализм 
и умеренный фанатизм, колеблясь при этом «между иронией и искренностью, конструкцией и декон-
струкцией, апатией и влечением»  [там же]. 

Психология метамодернистского сознания апеллирует к наличию возможности удержания проти-
воположных состояний, эмоций внутри одной ситуации. Как пишет Мария Серова, главный редактор 
интернет журнала «METAMODERN», «метамодернистское мышление — это сила выдерживать напря-
жение между полярными переживаниями, удерживая их оба и не вытесняя ни одно из них» [4]. 

Это характеризует метастабильное состояние сознания современного человека, которое не мо-
жет опереться ни на традиционные ценности (поскольку они подверглись разоблачению), ни на ценно-
сти постмодерна (поскольку они отрицают, в том числе, и себя).  

Такое состояние сознания представляет собой неравновесную систему,  подверженную много-
численным внутренним изменениям: постоянные колебания «между энтузиазмом модернизма и пост-
модернистской насмешкой, между надеждой и меланхолией, между простодушием и осведомлённо-
стью, эмпатией и апатией, единством и множеством, цельностью и расщеплением, ясностью и неодно-
значностью» [5].  

 Фазовое пространство1 такого сознания будет характеризоваться колебаниям по типу маятника, 
прохождениями системы через точки бифуркации2, постоянным притяжением к различным аттракто-
рам.3  Можно сказать, что образ колебания по типу маятника – это суть метамодерна, суть платонов-
ского метаксиса, переданного через призму категорий движения и напряжения. С образом такого коле-

                                                        
1 Фазовое пространство (мат., физ.) - пространство, на котором представлено множество всех состояний системы так, что каждому возможному состоя-
нию системы соответствует точка фазового пространства. Сущность понятия фазового пространства заключается в том, что состояние сколь угодно слож-
ной системы представляется в нём одной единственной точкой, а эволюция этой системы — перемещением этой точки.  
2 Бифуркация (от лат. bifurcus — раздвоенный) – раздвоение, разделение, разветвление, точка ветвления путей эволюции открытой нелинейной системы.  
3 Аттра ́ктор (англ. attract — привлекать, притягивать) — компактное подмножество фазового пространства динамической системы, все траектории из неко-
торой окрестности которого стремятся к нему при времени, стремящемся к бесконечности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#.D0.A4.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D0.BA.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 

 

 

бания регрессивно может быть ассоциировано и само явление метамодерна (как колебание от постмо-
дернизма в сторону опровергнутых ценностей открытости, искренности и энтузиазма модерна), и ме-
тамодернистское состояния сознания (как пространство таких колебаний), и любой выбор внутри этого 
сознания (как единичное колебание). Более того, колебанию подвержены и ценности, и точки притяже-
ния внутри этого пространства - аттракторы (энтузиазм модернизма и постмодернистская насмешкой, 
надежда и меланхолия, простодушие и осведомлённость). Каждый раз воспринимаемые немного иначе 
в силу личностных изменений человеческого сознания и изменений, накопленных в обществе (сдвигов 
мнений относительно предмета, обновления исследований, появления новых философских течений и 
концепций), эти точки притяжения могут быть названы, по аналогии с явление в математике и физике, 
«странным аттрактором» 4. 

Метамодернистское сознание находится в нестабильном состоянии, оно принципиально открыто 
этому нестабильному состоянию. Нахождение в равновесии для него означает только одну из возмож-
ностей, один из вариантов существования в движении между противоположностями, раскачивании. 
Суть такого движения – в прохождении через множество полей притяжения различных концепций,  па-
радигм, состояний. И выбор движения в ту или иную сторону зависит от внешних и внутренних факто-
ров, одним из которых является необходимость смены одной противоположности на другую во имя 
дальнейшего движения. 

Но создатели концепции метамодернизма не останавливаются на выборе между двумя поляр-
ными вариантами. Вермюлен и Аккер отмечают: «Важно, однако не считать это раскачивание баланси-
рованием, напротив, это скорее маятник, колеблющийся между 2, 3, 5, 10, бесчисленным количеством 
разных положений. Всякий раз, как энтузиазм метамодерна качнёт в сторону фанатизма, гравитация 
вытягивает его обратно к насмешке; в миг, когда насмешка качнётся в апатию, гравитация вытягивает 
его обратно в энтузиазм» [5].  

Здесь можно отметить тенденцию к преодолению бинарности выбора внутри ситуации бифурка-
ции (от лат. – «раздвоенный») и стремление к выходу в ситуацию мультипликации (от лат. – «размно-
жение»), т. е. нахождение в ситуации со множеством выборов. Это вносит в ситуацию выбора большее 
количество эмоциональных и интуитивных факторов, чем предполагается для сознания иного типа 
(постмодернистского, модернистского или классического).  

По утверждению В.П. Шалаева, кандидата философских профессора философии, это приводит к 
появлению миксированного сознания, «порожденного массовой культурой со свойственной ей мифоло-
гизацией, мистификацией, натурализацией и абстрагированием от реальной истории, от реальных со-
циокультурных процессов, рождающая феномен всезнайства, которому содействует Интернет как фе-
номен миксизации самых невероятных ценностей, установок, знаний» [6]. 

Такое сознание характеризуется наличием большого объема информации, однако не отличается 
ясной структурированностью. В нем  отсутствуют, в отличие от классического сознания, четкие крите-
рии оценки и экспертизы информации. Примером этому может служить получение информации в Ин-
тернете, где допустимо все и личность сама выбирает знания, которые ей необходимы. Как пишет Ша-
лаев, «какофония научных, философских, религиозных, этнокультурных, экономических, политических, 
технических и других знаний и ценностей … не может не способствовать такому же поверхностному, 
какофоничному, миксированному и некритичному их освоению потребителями, с формированием у них 
соответствующих миксированных представлений о мире, обществе, человеке, о своем предназначении 
в мире» [6]. 

Развивая эту тему, Шалаев говорит о том, что такое сознание находится в крайней степени не-
устойчивости, нестабильности. Кроме того, бифуркационное сознание принципиально неопределенно в 
путях своего дальнейшего развития и чрезвычайно чувствительно к внешним, идущим от общества и 
внутренним, идущим от чувств и эмоций, малым воздействиям. Человек с таким сознанием, по утвер-
ждению Шалаева, «чрезвычайно управляемый человек, в значительной степени подверженный мани-
пуляциям над своим сознанием и поведением в обществе… у него развитая культура потребления, 
направленная на самоудовлетворение, насыщение самых простых потребностей и инстинктов на фоне 

                                                        
4 Странный аттрактор - некоторая ограниченная область фазового пространства с неустойчивыми траекториями внутри.  



 

 

 

неустойчивой системы знаний и ценностей жизни, с сопутствующим им беспринципностью, прагматиз-
мом и индивидуализмом» [там же]. 

На смену доминирующей общественной, общечеловеческой системе ценностей и морали, осно-
ванной на принципах коммунитарности, пришел индивидуализм отдельного человека, которого некото-
рые современные авторы относят к совершенно новому, бифуркационному типу личности. Как пишет 
С. Л. Шалаева, кандидат философских наук, «основные черты бифуркационного типа личности – миро-
воззренческая нестабильность и беспринципность с точки зрения классического мировоззрения, 
стремление к абсолютному творчеству и отрицанию всякой нормативности в мышлении и действии, 
кроме футуристской нормативности" [7]. 

Бифуркационный человек – это человек с пластичным индивидуально ориентированным эгои-
стическим сознанием, человек-потребитель и прагматик в своих отношениях с обществом и окружаю-
щими его людьми. Установки метамодернизма доводят до абсолюта неустойчивость и пластичность 
сознания такого человека, не позволяя ему опереться ни на традиционные, ни на постмодернистские 
или модернистские ценности, заставляя двигаться от одной крайности к другой. 

Такое неустойчивое динамическое состояние системы сознания в метамодерне означает для че-
ловека вечные метания, бесконечный поиск, отсутствие линейных векторов развития (которые суще-
ствовали и для человека эпохи классики, и для человека эпох модерна и постмодерна). В отличие от 
представителя XIX  и XX веков, современному человеку невозможно опереться ни на утверждение, ни 
на опровержение, он живет в ситуации двойного послания.  

Тогда возникает вопрос: для чего человеку находится в этом бесконечно изменчивом, подвижном 
состоянии сознания метамодерна? По утверждению создателей концепции метамодернизма, 
Вермюлена и Аккера,  «человечество, народ в действительности не движутся к естественной, но неиз-
вестной цели, но притворяются, будто движутся к ней, так чтобы развиваться нравственно и политиче-
ски. Метамодернизм движется ради самого движения, пробует, несмотря на неизбежный провал; бес-
конечно ищет истину, которую никогда не ожидает найти» [5]. 

И, пожалуй, это – единственная возможность для современного человека, выйдя за пределы 
постмодерна, начать двигаться в сторону новой культурной парадигмы, которая станет новой класси-
кой, утверждением новых духовных и культурных ценностей, пришедшим на смену тотального ниспро-
вержения традиционных ценностей в текущей эпохе неклассики.  
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По  мнению большинства ученых, наука, которая во многом определила облик современных со-

циальных процессов и с которой мы сегодня связываем само понимание научности и ее идеала, явля-
ется порождением особого типа цивилизации. Часто эту цивилизацию именуют западной по региону ее 
возникновения, однако в современном мире она представлена уже не только странами Запада. Сего-
дня ее принято называть техногенной, учитывая, что в её развитии решающую роль играет технико-
технологический прогресс, постоянный поиск и применением новых технологий, как производственных, 
обеспечивающих экономический рост, так и технологий социального управления и социальных комму-
никаций. 

Техногенная цивилизация представляет собой особый тип цивилизационного развития, возник-
ший на сравнительно поздних этапах человеческой истории. Ей предшествовал более ранний, истори-
чески первый тип развития, представленный традиционными обществами. Из выделенных и опи-
санных А. Тойнби 21 цивилизации большинство принадлежали к традиционалистскому типу. После 



 

 

 

возникновения техногенной цивилизации традиционные общества испытывали на себе ее возрастаю-
щее влияние. Процессы модернизации постепенно переводили их на путь техногенного развития, при-
чем решающую роль в этих процессах играли заимствования науки, техники и технологий. 

Считается, что возникновение техногенного типа цивилизационного развития (а он родился в Ев-
ропе примерно в XIV–XVI столетиях, в эпоху становления раннего капитализма) имело в качестве 
предпосылок две трансформации традиционных культур: к у л ь т у р ы  а н т и ч н о г о  полиса и культу-
ры европейского христианского средневековья. 

Грандиозный синтез их достижений в эпоху Ренессанса и последующее развитие новых миро-
воззренческих идей в эпоху Реформации и Просвещения сформировали ядро системы ценностей, на 
которых основана техногенная цивилизация. Какие же это ценности? Прежде всего, представление о 
человеке как деятельностном существе, которое противостоит природе, и предназначение  которого 
состоит в преобразовании природы и подчинении ее своей власти. Далее, в системе доминирующих 
жизненных смыслов техногенной цивилизации особое место занимает ценность инноваций и прогрес-
са, чего также нет в традиционных обществах. Наконец, среди ценностных приоритетов техногенной 
культуры можно выделить особое понимание власти и силы. Власть здесь рассматривается не только 
как класть человека над человеком (это есть и в традиционных обществах), а, прежде всего, как власть 
над объектами. Причем объектами, на которые направлены силовые воздействия с целью господства 
над ними, выступают не только природные, но и социальные системы. Они также становятся объекта-
ми технологического манипулирования. Именно такая система ценностей техногенной цивилизации 
определила, как подчеркивают исследователи, доминирующее положение науки среди других форм 
человеческого знания [3, С. 20]. 

В традиционных обществах научные знания были включены в контекст различных видов дея-
тельности и подчинены религиозно-мифологическим представлениям, которые составляли мировоз-
зренческое основание традиционных культур. И только в техногенной цивилизации наука оформляется 
и особую самостоятельную область деятельности и обретает мировоззренческий статус; она формиру-
ет картину мира, представляя мир в качестве системы объектов, развивающихся по естественным за-
конам. Эта картина постоянно обновляется благодаря достижениям фундаментальных наук и претен-
дует на то, чтобы люди соизмеряли с ней свое миропонимание и деятельность. Вырабатываемые 
наукой общие представления о мире и  конкретные знания о его объектах и процессах становятся ос-
новой образования, которое охватывает все большее количество людей. 

В техногенной цивилизации, культура, которая сконцентрирована на идеалах преобразующей 
деятельности, инновациях и творческой активности, наука и ее технологические применения становят-
ся одним из важнейших факторов социальных изменений и улучшения качества жизни. И это до насто-
ящего времени укрепляет приоритет науки и ее особый статус в системе человеческого знания. 

Невозможен анализ современной науки и цивилизации без характеристики такого понятия, как 
информация. Информация к началу XXI века стала стратегическим ресурсом общества (как продукты 
питания, промышленные или энергоресурсы). Произошла смена доминирующего вида деятельности в 
сфере общественного производства (сначала от аграрной к индустриальной, а затем – к информацион-
ной). Меняются отношения человека с природой и людей друг с другом, жизнь современного человека 
стала продолжительней и комфортней: бытовая техника оснащается микропроцессорами, по Интерне-
ту можно общаться, учиться, покупать товары и др. За счет автоматизации и роботизации деятельно-
сти человек вытесняется из производства; в это же время растет доля творческого труда, общество 
должно непрерывно обучаться новому, стать так называемым «обучающимся обществом». 

Человек стал более свободным, но он еще не готов с максимальной пользой и эффективностью 
для себя и общества использовать тот материальный достаток и досуг, который дала ему научно-
техническая революция (НТР). Разработка новых достижений происходит за счет развития узкой спе-
циализации, усиливается давление на окружающую среду. Быстрый темп развитая и высокая слож-
ность этих отраслей привели к необходимости компьютеризации и автоматизации самих технологиче-
ских процессов, их проектирования, хранения и транспортировки сырья и продукции, непрерывного 
изучения рынка сбыта. 



 

 

 

Увеличение численности высококвалифицированных специалистов становится главной формой 
накопления в современной экономике, а люди, их разум – самым ценным стратегическим ресурсом, за 
которые идет конкурентная борьба, не уступающая по накалу борьбе за сырьевые ресурсы. И если 
страна не способна финансировать научные исследования, разработку и развитие наукоемких техно-
логий, она рискует «отстать навсегда» [2]. 

Представление о науке как о непосредственной производительной силе – это дань возрастаю-
щей роли научного труда в совокупном общественном продукте. Сейчас на долю новых знаний, вопло-
щаемых в технологиях, оборудовании и организации производства, в развитых странах приходится от 
70 до 85% прироста валового внутреннего продукта (ВВП), и ни долю высокоразвитых стран 80-90% 
наукоемкой продукции и ее экспорт. Правительства в этих странах не могут принимать важных реше-
ний без консультаций со специалистами и прежде всего с учеными-естественниками. 

В тоже время необходимо помнить, что наука может дать человеку знания о том, как осуществить 
контроль за состоянием окружающей природы, как лучше организовать производство, как обеспечить 
себя энерго- и ресурсосберегающими технологиями, как обеспечить безопасность народов, но не мо-
жет ограничить рост потребления одного за счет другого. Простейший пример автомобильный транс-
порт. Автомобильные выхлопы – один из главных источников загрязнения окружающей среды, «парни-
кового эффекта» и кислотных дождей. Однако переход на иное топливо или даже ограничение скоро-
сти движения автомобилисты не поддерживают, и правительства не принимают соответствующие 
жесткие законы. Также ни один предприниматель не уменьшит свою прибыль от производства, потра-
тив средства на очистительные сооружения, если власть не примет соответствующие законы. 

Именно поэтому первостепенное значение приобретают подготовка общественного сознания к 
правильному восприятию достижений НТР, разработка грамотных законов, разумно ограничивающих 
потребление, повышение уровня компетентности управляющих и правящих. Ведь только сейчас обна-
ружились пределы техногенного типа цивилизационного развития в связи с обострением вызванных им 
глобальных кризисов (экологического, антропологического и др.). Возрастающая вероятность разруше-
ния основ цивилизационной жизни активизирует критику ценностных приоритетов техногенной культу-
ры и поиск новых мировоззренческих ориентаций. По существу речь  идет о поиске духовных основа-
ний нового типа цивилизационного развития, призванного найти выход из глобальных кризисов, кото-
рые породила современная техногенная цивилизация. 

Существуют многочисленные антисциентистские концепции, возлагающие на науку и ее техноло-
гические применения ответственность за нарастающие глобальные проблемы. Крайний антисциентизм 
требует приостановить НТП и вернуться к традиционному обществу, но тогда чем кормить людей. Вы-
ход в том, чтобы ориентировать НТП на приоритет гуманистических целей. 

В заключение вспомним слова Нобелевского лауреата И. П. Павлова, сказанные еще в начале 
XX века: «Что нам, русским, нужно сейчас? В особенности – это пропаганда научных стремлений, оби-
лие научных средств и страстная научная работа. Очевидно, наука становится главнейшим рычагом 
жизни народов, без нее нельзя удержать ни самостоятельности, ни тем более достойного положения в 
мире». Современные глобальные кризисы ставят под сомнение тип прогресса, реализованный в пред-
шествующем техногенном развитии.  
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С развитием научно-технического прогресса, приведшем к экологическим катастрофам и эколо-

гическому дисбалансу на планете, в сфере образования актуальным становится вопрос о формирова-
нии экологическою сознания у учащихся – особой формы мировоззрения, базирующейся на духовном и 
практическом опыте взаимодействия человека и природы. В рамках формирования экологического со-
знания в отечественной и зарубежной науке изучаются вопросы, связанные  с  экологическим образо-
ванием (экологизацией образования), которое включает в себя практическую экологическую, природо-
охранную, природосохранную и иные виды природоориетированой деятельности. Такого рода дея-
тельность позволяет использовать педагогические, экологические и психологические принципы фор-
мировании экологического сознания в методологии  экологическою образования. Экологическое созна-
ние включает ряд функций, которые заключаются:  

– в развитии умений у обучающихся осмысливать экологические явления (развивающая функ-
ция); 



 

 

 

– в осознании природы как среды обитания человека, необходимости использования экологиче-
ских знаний в цепях сбережения природы и экологического равновесия (просветительская функция); 

– в стимулировании активной природоохранительной деятельности учащихся (организующая 
функция); 

– в умении предсказать и осознать возможные последствия тех или иных воздействий на приро-
ду (прогностическая функция); 

– в формировании у личности нравственного и эстетического отношения к природе, приводящего 
к активной деятельности по  отношению к охране окружающей среды.  

Экологическое образование может осуществляться по средствам трех моделей: однопредмет-
ной, многопредметной и смешанной. Последняя предполагает введение специального курса «Основы 
экологии» с проведением специальных занятий по экологии в рамках учебных предметов. Однако не 
следует забывать, что для реализации вышеназванных функций экологического сознания, помимо 
освоения теоретических основ экологии, учащимся требуется также предметная деятельность, позво-
ляющая глубже осознать и проникнут в нравственные проблемы взаимоотношения человека и приро-
ды. Одной из самых эффективных в этом аспекте является эколого-туристическая деятельность. 

Экологический туризм как средство формирования экологического сознания способен стимули-
ровать природноориентированную деятельность учащихся, придавая ей осмысленный и практически-
утилитарный характер. 

Под экотуризмом понимается посещение туристами природных объектов и экосистем с целью, не 
нарушая их целостности и естественных свойств, получить представление об охраняемых государ-
ством природных объектах, экосистемах, редких и исчезающих биологических видах. 

От традиционного туризма экотуризм отличается следующими признаками: посещение туриста-
ми природных объектов, меньшая ресурсо- и энергоемкость туризма, рациональное природопользова-
ние, экологическое просвещение и воспитание населения. Экологический туризм в отличие от других 
видов туризма не приводит к деградации окружающей природной среды, сокращению запасов природ-
ных ресурсов, уничтожению редких и особо ценных экосистем. В хозяйственной деятельности может 
быть использован как альтернатива лесозаготовкам, сельскому хозяйству, охоте и т. д. 

Наиболее перспективно развитие экотуризма для особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), в первую очередь для национальных парков. Национальные парки специально создаются для 
посещения рекреантами и туристами, что может служить дополнительным источником их финансиро-
вании. Таким образом, экотуризм вносит вклад в охрану окружающей природной среды через экономи-
ческую поддержку ООПТ, играющих важную роль в поддержании экологического равновесия в любом 
регионе. В этом аспекте в Республике Мордовия наиболее перспективно развитие экотуризма в Мор-
довском государственном национальном парке «Смольный», образованном в 1995 г. 

Одной важнейших функций национального парка является природоохранное просвещение и эко-
логическое воспитание населения. Вслед за Н.Ф. Реймерсом (1992) под экологическим воспитанием 
мы понимаем воздействие на сознание людей в процессе формирования личности и в последующее 
время с целью выработки социально-психологических установок и активной гражданской позиции бе-
режного отношения к природным ресурсам, экосистемам, качеству окружающей природной среды. 

Экологическая культура и ее воспитание сегодня необходимое условие развития личности со-
временного человека. В настоящее время населению недостаточно дать знания о природе, о влиянии 
деятельности человека на природу, о способах ее сохранения. Важно формировать у различных воз-
растных групп населения активную жизненную позицию, развивать экологическое мышление, воспиты-
вать чувства жалости и моральной ответственности за сохранение природы. Такую сложнейшую задачу 
легче решать в непосредственном контакте человека с природой. Например, при посещении Мордов-
ского государственного национального парка Смольный».  

Основными показателями экологической воспитанности является понимание населением совре-
менных экологических проблем, осознание ответственности за сохранение природы, активная приро-
доохранительная деятельность, развитие чувства любви к природе, умения видеть красоту, любовать-
ся и наслаждаться ею. 



 

 

 

При посещении национального парка туристам предлагается заранее разработанный эколого-
туристский маршрут. При этом туристы посещают местообитания редких видов растений и животных, 
разнообразные биогеоценозы, родники и т. д. При посещении этих объектов экскурсовод не только зна-
комит посетителей национального парка с природными экосистемами и особенностями биологических 
ресурсов, но и введет экологическое воспитание. Во время таких походов можно проводите и экологи-
ческие исследования. 

Таким образом, экологический подход при проведении экскурсий к природным объектам и экоси-
стемам позволяет обогатить их содержание, значительно повышает уровень экологической «культуры 
экскурсантов». 
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Аннотация: В статье проводится философский анализ любви как одного из источников бытия. 
Доказывается мысль о том, что посредством любви индивид открывает смысл своей жизни, 
превращаясь в собственно человека. Обозначены специфические признаки любви как философско-
этической категорииКлючевые слова: любовь, разум, духовная энергия, нравственная чистота, 
глубокие переживания, чувства, самотворчество. 
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Философы, писатели, поэты и художники придавали любви всемогущую движущую силу, 

утверждали ее способность управлять всем ходом развития человечества. Относительно этой позиции 
можно заметить одно – любовь занимает существенное место в жизни каждого индивида. Это 
возвышенное чувство способно обратить внимание человека на те качества, о которых он даже и не 
подозревал. Она - источник вдохновения, энергии, призывает к самосовершенствованию и 
благородным поступкам. Любовь может способствовать изменениям в самом человеке и мире вокруг 
него. 

Философский анализ любви способствует рациональному осмыслению любви как способа 
существования и как одного из источников человеческого бытия. Философия - «царица всех наук»,  
обозначенная на древнегреческом языке как «любовь к мудрости», так или иначе, обращается к теме 
любви. О сути любви размышляли, спорили, вопрошали и находили множество ответов. В рамках 
различных философских учений совершались попытки осмыслить это феноменальную область 
человеческих отношений и способность человека любить. 

«Любовью счастлив человек», - так считали еще мыслители древности. Основы философского 
познания любви мы находим еще в Древней Греции. А Рим только успешно продолжил греческую 
традицию осмысления любви как некоторого индивидуального и социально-психологического явления. 
В период античности выделились  два принципиально разных вида любви. Это любовь-страсть и 
платоническая любовь. Первая предполагает чувственно-эмоциональное состояние личности, которое 
противостоит разуму, самопознанию. Соответственно, в этом случае нельзя быть уверенными в том, 
что любовь обозначит путь к собственному благополучию. Платонический же вид любви выражает 



 

 

 

чувственный идеал заботы индивида о самом себе в лучшем смысле этого слова. Такая любовь 
возвышает личность, ибо она, не подверженная слепым страстям, направляется умом, 
обусловливается нравственным воспитанием. 

Несмотря на зримые различия в понимании и оценке разных видов любви, в античности особо 
подчеркивали, что она возникает только при очень сильном внешнем воздействии на человека. В 
Греции, к примеру, считалось, что бог любви поражает сердце человека стрелой своего лука и делает 
его пленником любви. А главное, любовь не есть усилие самой личности, ее ума, то есть не человек 
достигает состояния влюбленности, а сама любовь захватывает его, зажигая возвышенным чувством, 
силой страсти. Платон считал, что только любовь открывает людям глаза на истину, добро и красоту. В 
своем познании мира человек как бы вступает в брак с любовью, и от этого брака появляется 
прекраснейшее потомство, которое именуется духовностью и включает в себя философию, мораль, 
науку и искусство. Только посредством любви индивид открывает смысл своей жизни и становится 
собственно человеком. 

В Средние века Августин Аврелий уверял, что «достойным человеком может считаться только 
тот, кто способен любить, любовь, как и разум, — это критерий уровня культурного саморазвития 
человека» [1, с. 64]. Таким образом, можно заметить, что любовь и разум в трудах некоторых 
философов занимают равноправные позиции по степени влияния на процесс совершенствования 
человека.  

В развитии философской мысли о любви, ее смысле и назначении в истории человечества 
особая роль принадлежит философам XVIII-XIX веков. И. Кант был уверен, что любовь имеет 
величайшее значение в судьбе человека. «Когда дело касается выполнения долга, а не просто 
представления о нем, -пишет мыслитель, — когда речь идет о субъективной основе действия, в первую 
очередь определяющей, как поступит человек (в отличие от объективной стороны, диктующей, как он 
должен поступить), то именно любовь, свободно включающая волю другого в свои максимы, 
необходимо дополняет несовершенства человеческой натуры и принуждает к тому, что разум 
предписывает в качестве закона»[2, с. 289-290]. Такие отношения развивают в индивиде гуманные 
качества, делают его добродетельным, более открытым и т.д. 

Замечательные образцы глубокого понимания любви появились в русской литературе, поэзии и 
философии. В творчестве Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Фета и т.д. 
совершаются попытки поиска смысла любви. Классический примером являются отношения Евгения 
Онегина и Татьяны Лариной в романе «Евгений Онегин» Пушкина, Печорина и Веры в романе «Герой 
нашего времени» Лермонтова; поэзию Пушкина (стихотворение «Мадонна», посвященное 
возлюбленной поэта Наталье Гончаровой), образы любви в повестях Тургенева «Ася» и «Первая 
любовь»; испытания любовью, которым подвергаются практически все герои романа Толстого «Война и 
мир» и страдания от любви Анны Карениной в одноименном романе. Несмотря на этот факт можно 
заметить, что в начале XIX веке практически отсутствовала какая бы то ни было философия любви.  

Однако тема любви всегда была очень близка русской философии более позднего периода, 
много глубоких и удивительных страниц посвящено ей в произведениях B.C. Соловьева, В.В. Розанова, 
Н.А. Бердяева, С. Л. Франка. Любовь, по общему мнению русских мыслителей, - это феномен, в 
котором наиболее адекватно проявляется богочеловеческая сущность личности. Любовь - важнейшая 
составляющая человеческого духа. Уже в физиологических основаниях любви - в половых 
особенностях человека, брачных отношениях - русские мыслители открывают трансцендентные 
бездны, подтверждающие основную идею философии: человек есть самая великая и самая глубокая 
тайна Вселенной. 

Любовь не поддается управлению и разумному объяснению. О ней можно сказать только то, что 
она есть, и не более. Невозможно словами объяснить механизм ее возникновения и многочисленные 
проявления. В античной мифологии, к примеру, ее считали особой космической силой, способной 
творить чудеса. Сохранилась красивая легенда о том, как жена бога Осириса Изида воскресила 
усопшего мужа слезами любви. Любовь возникает тогда, когда индивид начинает ощущать 
естественную потребность в нежных чувствах, осознавать их громадную роль в развитии лучших 



 

 

 

человеческих качеств и персональную ответственность перед своим сообществом за сохранение и 
улучшение человеческого рода. 

Гуманитарный же смысл любви заключается не в статике устроения личной жизни, а в динамике 
ее движения, в постоянном человеческом самотворчестве. Это очень важно: нельзя научиться 
правильно жить, не научившись глубоко и красиво любить. Ведь любовь — не просто возвышенное 
чувство или совокупность эмоций. Это мера и степень нравственной чистоты жизни человека, которая 
наполняет всю его жизнедеятельность великим смыслом.  

Большая истинная любовь, наполняя человека духовной энергией, добротой помыслов, дает ему 
внутренние силы жить осмысленно, всегда и во всем действовать гуманно. Тема истинной любви и 
нравственного идеала пронизывает творчество великого русского писателя и мыслителя Льва 
Толстого. Его проповедь «всеобщей любви» нашла понимание у самых разных слоев населения. 
Любовь человеческая, как и творчество, не есть исключительный дар, ведомый лишь избранным. И эта 
любовь может быть разная, Эрих Фромм выделял следующие ее виды: любовь между родителями и 
детьми, материнская любовь, братская любовь, эротическая, любовь к себе и любовь к богу. 

Каждый вид любви особенным образом проявляет себя. С красивой историей любви Ромео и 
Джульетты знаком каждый, когда двое влюблённых не могут представить жизнь друг без друга и идут 
наперекор судьбе и вражде между их семействами. Такая любовь, обостренная любовными 
переживаниями юношеского периода, не подарила героям внутренние силы жить, а оказалась 
трагичной. 

Любовь глубокая и зрелая наделяет человека особой способностью душевно «сливаться» 
воедино с другим. Г. Гегель пишет об истинной сущности любви, призывает «забыть себя в другом и, 
однако, в этом же исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать самим собой». 

В сущности, Г. Гегель рассуждает об идее «слияния» душ, когда душа любящего живет и 
растворяется в душе любимого и при этом обретает самое себя. Здесь, может быть, заложена 
сущностная основа любви. Действительно, в состоянии истинной душевной слитности есть нечто 
таинственное, даже мистическое. Философия обнаруживает эту сферу бытия и строго рационально 
описывает. Ее качественной стороной является осмысление не самого факта, а знания или мнения о 
нем. Именно поэтому философски любовь исследуется как феномен иррационального знания. В XXI 
веке особенным образом рассматривается ее роль в реализации творческой активности субъекта и 
ценностная значимость (ценностные основы) любви. Актуальность рассмотрения этого аспекта любви 
состоит в стремлении современного человека скорее быть любимым кем-то, а не в том, чтобы самому 
любить, научиться любить. Сущность проблемы любви для них заключается в стремлении вызвать 
любовь к себе и в последующем «питаться» этой любовью, формировать с ее помощью любовь к себе.  

Обращение к некоторым аспектам философского рассмотрения любви, позволило отменить 
следующую тенденцию – понятие Любовь приобрело неоднозначное отношение к себе различных 
религий, морали, искусства и философии. Как философско-этическая категория она стала показателем 
высшего морального образца человеческого общения, межличностных связей и отношений, к тому же 
не обычных, а особо чувственных и прекрасных.  

Современный философский словарь дает следующее определение любви – «глубоко интимное 
(внутреннее) чувство человека, направленное на другого человека или на какой-либо объект вообще» 
[3]. Любовь есть свободное выражение чувств личности, и ее свобода глубоко иррациональна: она 
может прийти и уйти без всякого объяснения, любовь нельзя вызвать насильно. Любовь глубоко 
индивидуальна, ее избирательность также не укладывается в рамки логики. Сложность любви 
заключается в том, что в ней соединяются духовные и биологические, интимные и социально-
культурные начала. Любовь проявляется в форме эмоциональных переживаний. Она избирательно 
активна, часто наделяет предмет любви идеальными качествами, но и часто видит его глубже и 
истиннее, чем все прочие. Любовь предполагает не только физическую, но и душевную и духовную 
близость: интересы любимого человека становятся собственными интересами. Настоящая любовь 
характеризуется многими качествами: глубиной переживаний, жертвенностью, милосердием, 
терпимостью, верностью, участием, взаимопомощью и др. Главное в любви то, что любимый человек 



 

 

 

выступает как высшая ценность, он уважается как личность, достойная особого внимания, 
предпочтения и почитания. Любовь следует отличать от сопутствующих, но не выражающих ее сути 
явлений, – влюбленности, страсти, сексуальной предпочтительности. 

Другими словами любовь во многом формирует человеческую личность, одаривая ее телесным и 
духовным наслаждением. Эта область отношений, где нет места расчету, правилам и предписаниям, 
истинная любовь всегда созидающая, а не разрушающая. Об этом свидетельствуют и ее первые 
признаки — восхищение, благоговение, милосердие. В духовной любви, подкрепленной разумом, 
человек получает дополнительную энергию для вдохновения и творчества, причем самого светлого и 
продуктивного. Под воздействием любви раскрывается историческое предназначение и призвание 
каждой личности. Любить — значит творить истину, красоту и благо. 
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Обострение экологической ситуации в современном мире требует поиска новых подходов к ана-

лизу взаимодействия природы и общества с учетом становления экологических компонентов человече-
ской жизнедеятельности и культуры. В последнее время все чаще говорят о том, что человечество по-
чти полностью вывело себя из системы всеобщего экологического контроля, достигнутого природой.  

Восстановление динамического равновесия системы «природа – общество» становится в насто-
ящее время одной из актуальных задач и нуждается в формировании единой стратегии экологической 
безопасности, включающей в себя двуединое глобальное и национально-региональное измерения. При 
этом региональный аспект предполагает учет целого ряда специфических особенностей: природных, 
этнических, социально-экономических, культурологических и т.п. 



 

 

 

Экологическая ситуация, сложившаяся на территории Республики Мордовия в результате не-
нормированного природопользования требует неотложных мер, обеспечивающих коренное улучшение 
социально-экологической обстановки. С начала 60-х годов прошлого столетия в Мордовии стала резко 
повышаться концентрация промышленного, энергетического и сельскохозяйственного потенциала. При 
этом игнорировались реальные возможности экологических систем региона, их адаптационная способ-
ность к возросшим антропогенным нагрузкам. В результате урбанизации и ускоренного процесса инду-
стриализации, как и все остальные регионы Волжского бассейна, территория Республики Мордовия 
получила значительную антропогенную нагрузку, которая стала причиной возможных изменений в при-
родной среде. Более напряженная экологическая нагрузка, при этом, наблюдается в городах и район-
ных промышленных центрах, а также в районах интенсивного сельскохозяйственного производства. В 
настоящее время экологическая ситуация в республике не претерпела заметных изменений  и остается 
неблагополучной. 

Предотвращение негативных последствий возможно только при кардинальном изменении систе-
мы ценностей. «Проблема экологического императива современной цивилизации – это проблема ко-
ренной трансформации ценностей бытия и социальной организации общества», – пишет С. В. Гринева 
[2, с. 149]. Именно поэтому в последние десятилетия началось активное теоретическое осмысление 
проблемы ценностной переориентации в культуре, ставящее во главу угла формирование новой ду-
ховности будущего человека через экологизацию его сознания (последовательного внедрения экологи-
чески ориентированных теоретических положений и мировоззренческих установок). Экологизация со-
знания неизбежно приводит к экологизации культуры, что, по определению ряда авторов, подразуме-
вает «обогащение экологическими ценностями всех областей культуры – литературы, искусства, музы-
ки, архитектуры, а также всех областей материального производства» [3, с. 76]. 

В настоящее время экологическое образование и воспитание занимают приоритетное место сре-
да других видов образования и воспитания. Под экологическим образованием понимают целенаправ-
ленный, организованный планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения экологи-
ческими знаниями, умениями и навыками. Воздействие на сознание людей в процессе формирования 
личности и в последующее время с цепью выработки социально-психологических установок и активной 
гражданской позиции бережного отношения к природных ресурсам, экосистемам» качеству окружаю-
щей природной среды, представляет собой процесс экологического воспитания (Реймерс, 1992). 

Основная цель региональной системы экологического образования и воспитания состоит в фор-
мировании сознания, повышении экологической культуры и профессиональной подготовки специали-
стов. Формирование системы экологического образования и воспитания в Республике Мордовия нача-
лось в начале 1960-х гг. в связи с принятием Закона РСФСР «Об охране природы» и активным его во-
площением в образовательных учреждениях страны. Окончательное формирование региональной си-
стемы образования и воспитания в Мордовии завершилось в начала 1990-х гг. в связи с созданием ор-
ганов Госкомприроды и выходом свет Закона РФ «Об охране окружающей природной среды».  

В законе сформулированы пять основных принципов экологического образования и воспитания 
населения страны: всеобщность, комплексность, преемственность, непрерывность, взаимосвязь фор-
мального и неформального образования и предложение системы практических мер, обеспечивающих 
их выполнение – обязательность преподавания экологических знаний в учебных заведениях, профес-
сиональная экологическая подготовка, пропаганда бережного отношения к природе и ее богатствам, 
воспитание у населения высоконравственного отношения к окружающей природной среде. 

Структура региональной системы образования и воспитания в республике постоянно совершен-
ствуется и сейчас включает следующие уровни: 

1. Дошкольный уровень, цель которого формирование чувственного позитивного отношения к 
живой и не живой природе. В детских дошкольных учреждениях, детей знакомят с объектами природы, 
ее ресурсами, правилами поведения в природе. В качестве основной программы используется про-
грамма проф. С.Н. Николаевой «Экологическое воспитание дошкольников». 

2. Общеобразовательный уровень, где закладываются основы экологии и охраны природы, 
формируется экологическое мировоззрение. В настоящее время курс «Основы экологии» изучается во 



 

 

 

всех общеобразовательных учреждениях. Преподавание, в большинстве случаев, ведется по програм-
ме разработанной в Мордовском РИПКРО. Значительный объем работы по экологизации образования 
проводит Саранское ГУО. Здесь разработана специальная программа по пропаганде экологических 
знаний в школах г. Саранска. Она включает научно-исследовательскую и учебно-методическую работу 
по экологии, проведение конкурсов агитбригад и детских рисунков на экологическую тематику, практи-
ческую работу на пришкольных участках в рамках экологических месячников посвященных Междуна-
родному дню Земли и Всемирному Дню охраны окружающей среды. Кроме ocновного предмета в ряде 
образовательных учреждений функционируют факультативы и кружки по экологической тематике.  

3.  Средний специальный и средний профессиональный уровень. Сейчас практически во всех 
колледжах, лицеях, ПТУ Мордовии ведется преподавание экологии. В лицее № 21 и ПТУ № 31 осу-
ществляется подготовка специалистов по специальности «Лаборант-эколог». 

4.  Внешкольный уровень, представленный учреждениями дополнительного образования (стан-
ции юных натуралистов, туристов, техников, дворцы (дома) детского творчества. Разнообразную эколо-
го-природоохранную работу проводит Мордовская республиканская станция натуралистов. Она прово-
дит республиканские экологические олимпиады, слеты юных экологов, организует работу школ лесни-
честв и учебно-опытных участков, организует проведение Дня птиц, Дня Земли, Дня урожая, другие 
мероприятия. 

5. Высший ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНый уровень. Среди вузов Мордовии наиболее ак-
тивно процесс экологизации образования идет в МГПИ им. М.Е. Евсевьева и МГУ им. Н.П. Огарёва. 

6. Уровень повышения профессиональногоквалификации. Большую работу по повышению ква-
лификации учителей экологии общеобразовательных школ проводит Мордовский РИПКРО, ФПК МГУ 
им. Н.П. Огарева. 

7. Послевузовский уровень профессионального экологического образования (аспирантура и док-
торантура). В МГУ мсН.П. Огарева функционирует аспирантура по специальностям «Экология» и «Гео-
экология», эффективность которых пока не большая. 

В заключении стоит отметить, что экологическое образование немыслимо вне исторически сло-
жившихся традиций взаимодействия этноса и природы, использования богатого потенциала этнопеда-
гогического наследия региона в формировании экологической культуры личности, что нашло отраже-
ние в региональной концепции воспитания, в содержании и системе образования в Республике Мордо-
вия. 
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Аннотация:Как показывает автор статьи, М.Е. Салтыков-Щедрин в своих политических сказках актуа-
лизировал древнюю дохристианскую мифологию власти. Писатель обратил внимание на мифологемы 
и идеологемы, стереотипы поведения, систему табу и традиции, укоренившиеся в традиционной поли-
тической культуре русских, и облачил свои наблюдения в фольклорную форму сказки.  
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Abstract: According to the author M.Y. Saltykov-Shchedrin revised the old pre-Christian mythology of power in 
his political stories. The writer turned his attention to mythologemes and ideologems, behavioral patterns, sys-
tem of taboos and traditions, deeply-rooted in the traditional political Russian culture, and  expressed his find-
ings in folkloristic stories.  
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Характерный для Щедрина акцент на русскую мифологию власти с упором на дохристианскую ее 

составляющую, на мифологемы и обычаи, стереотипы поведения, сформированные, по всей видимо-
сти, еще на начальных этапах социогенеза, особенно ярко проявляется в поздних произведениях писа-
теля, написанных в 80-е гг. XIX в. В этом смысле некоторые вставные эпизоды и сказка-быль «Сказка о 
ретивом начальнике, как он своим усердием вышнее начальство огорчил» из «Современной идиллии» 
стали рабочей лабораторией, подготовившей появление знаменитых литературных сказок Щедрина, 
посвященных теме власти, таких, например, как «Медведь на воеводстве» (1884 г.) и «Орел-меценат» 
(1884 г.). 

На наш взгляд, совершенно не изменился в течение жизни взгляд Щедрина на происхождение и 
природу власти. Отношения власти и подвластных в обществе поданы писателем как отношения силы 
и воли глуповского начальства («силы, подкравшейся издалека и успевшей организоваться и 
окрепнуть»), с одной стороны, и «черни» («рассыпавшихся по сторонам и всегда застигаемых врасплох 
людишек и сирот») – с другой. 

В произведениях 80-х гг. сохраняется идея асимметрии властных отношений. О российском об-
ществе XIX в. в «Современной идиллии» говорится: «Помилуйте! С одной стороны такая сила безза-
ветной любви, а с другой – раны, скорпионы и, наконец, толкач!» [1, с. 103].  В  сказке «Медведь на во-
еводстве» дается обобщение: «Ежели исстари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и 
совы ворон ощипывают, то, хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это все-таки 
«порядок» – стало быть, и следует признать его за таковой» [2, с. 58]. Аналогия с биологической пище-
вой цепочкой, введенная Щедриным, с одной стороны, вписывается в традицию демократического дис-
курса 60-х сравнивать социальное устройство человеческого общества с организацией внутри биологи-



 

 

 

ческих видов, с другой стороны, подобная аналогия подчеркивает вечность, универсальность сделан-
ного вывода для всех времен и народов. Щедрин еще раз подчеркивает, что такой порядок вещей сло-
жился «давно», «исстари», «испокон веку», т. е. является традиционным. «Ни разу лес не изменил той 
физиономии, которая ему приличествовала. И днем и ночью он гремел миллионами голосов, из кото-
рых одни представляли агонизирующий вопль, другие – победный клик. И наружные формы, и звуки, и 
светотени, и состав населения – все представлялось неизменным, как бы застывшим» [2, с. 59]. Таким 
образом, асимметрия властных отношений является одной из констант традиционной политической 
культуры (ТПК). 

Как показывает М.Е. Салтыков-Щедрин, древние мифологические представления о сверхъесте-
ственной природе власти используются «начальством» для легитимизации и удержания «обывателей» 
в подчинении c помощью эмоции страха («спасительного страха»). Властные отношения в обществе 
держатся на страхе. В сказке «Орел-меценат» читаем: «И теперь я думаю об орлах так: «Орлы суть 
орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют свое оправдание, что сама природа устроила 
их исключительно антивегетарианцами. И так как они в то же время сильны, дальнозорки, быстры и 
беспощадны, то весьма естественно, что, при появлении их все пернатое царство спешит притаиться. 
И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты» [2, с. 73]. 

М.Е. Салтыков-Щедрин обратил внимание на феномен сакрализации (в другом варианте – само-
сакрализации) власти, опирающийся на древние представления о сверхъестественном происхождении 
и природе власти. Традицию древних царских и княжеских родов вести свою родословную от  Бога (бо-
гов), Солнца, Змея и т.д. писатель обыгрывал уже в «Истории одного города». Возвращается он к ней и 
в сказках. В сказке «Орел-меценат» читаем: «Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца по-
вел, а орел с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде от папеньки слышал». «Было у солнца, – 
говорит дятел, трое детей (…) а Орелко был сын почтительный, отец его ближе к себе пристроил – 
воздушные пространства ему во владение отвел» [2, с. 76]. 

С указанными дохристианскими представлениями связаны и подчеркиваемые Щедриным, всегда 
иронично поданные им вездесущность и оборотничество начальства, способности к превращению, 
внезапному появлению, мгновенному «настиганию». Причем подвластные могут быть «настигнуты 
врасплох» в любое время, в любом месте, даже в бане. Подобные случаи трижды описаны в «Совре-
менной идиллии». Процитируем: «Доложу вам, однажды при мне в бане такой случай был. Мылся, 
между прочим, один молодой человек, а тут же, неподалеку, и господин квартальный парился. Ну, в 
бане, знаете, должностей-то этих не различишь, только молодой-то человек – горячей воды, что ли, 
недостало – и не воздержись! Так да и перетак; что, мол, это за государство такое, в котором даже вы-
мыться порядком нельзя! Словом сказать, такую пропаганду пустил, что небу стало жарко! И что же! 
Только он это самое слово вымолвил, смотрит, ан господин квартальный уж и мундиром оброс! В пол-
ном парате, как сеть, при шпаге и шляпе: извольте, говорит, милостивый государь, повторить! Так как 
вы думали! Года четыре после этого молодой человек по судам колотился, все чистоту свою доказы-
вал» [1, с. 78].  Здесь еще раз мы наблюдаем характерную для писателя игру с дискурсами, столкнове-
ние традиционного смысла с современным пониманием вещей. «Баня» – это место очищения «огнем и 
водой», без которого не обходится обряд инициации, перехода. Проверка человека на «взрослость» у 
Щедрина превращается в проверку на «благонадежность», на верность государству. Молодой человек , 
которому «горячей воды не достало», не совсем «чист» перед Отечеством, политически неблагона-
дежен («пропаганду пустил»). «Чистоту» ему придется доказывать в суде. Способность начальства к 
мгновенному «обрастанию мундиром» сродни оборотничеству, которое в русском фольклоре подава-
лось как комплимент княжеской власти (например, в былине «Волхв Всеславьевич»), а в сатирической 
литературе XIX в. служит для разоблачения этой власти, для ее демифологизации. Традицию власти 
подчеркивать свою неземную природу Щедрин уже в ранних своих произведениях обозначил как «вол-
шебство». И в «Современной идиллии» писатель повторяет: «Правду, сударь, потому все в мире вол-
шебство от начальства происходит. А начальство, доложу вам, это такой предмет: сегодня он даст, 
а завтра обратно возьмет» [1, с. 101]. 

В художественном мире М.Е. Салтыкова-Щедрина власть опирается на обычаи предков, на со-



 

 

 

хранившиеся в традиционной политической культуре русских древние архетипы и парадигматические 
образцы, регулирующие этикет взаимодействия между соподчиненными элементами в русском обще-
стве.  Мы отмечали, что «стол» начальника (его пища) уже в ранних произведениях Щедрина оказы-
вается не просто  жизненной необходимостью, а маркером властных отношений. Возможное объясне-
ние этой закономерности находится в древних пищевых табу, характерных для традиционных полити-
ческих культур. И в литературных сказках Щедрина подчеркнута социальная функция пищи. Так, 
например, в сказке «Медведь на воеводстве» читаем: «Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, 
меду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, 
выходил из берлоги и жрал» [2, с. 59].  Одной из причин, почему Орел в сказке «Орел-меценат» заво-
дит «дворню», является желание, чтобы «…ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он 
бы оставил при себе одну кровожадность» [2, с. 73]. Таким образом, «стол» (пища) оказывается не 
просто жизненной необходимостью, а маркером властных отношений, а «взятка» имеет привкус древ-
ней дани. 

Заслуживает особого комментария еще один эпизод из сказки «Орел-меценат»: «Подобно орлу, 
говорят, городовой бляха № такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав, – простил». Я сам очень дол-
го этим панегирикам верил. Думал: «Ведь и в самом деле, красиво! Выхватил…простил! Простил?!» – 
вот что в особенности пленяло. «Кого простил? – мышь!! Что такое мышь?!» (….) Но однажды меня 
осенила мысль. «С чего же, однако, орел «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а 
он увидел, налетел, скомкал и… простил! Почему он «простил» мышь», а не мышь «простила» его?» 
[2, с. 72].  Явная ирония над идей «милосердия» властей предержащих по отношению к «провинив-
шимся» подвластным должна была подчеркнуть мысль писателя о том, что власть, якобы усвоившая 
христианскую концепцию (требование к власти быть милосердной, справедливой, по-отечески мудрой, 
человеколюбивой, братолюбивой, ответственной перед Богом за «малых сих»), по сути, осталась язы-
ческой, «кровожадной», «антивегетарианской». 

В целом можно утверждать, что оценка поздним Щедриным (80-х гг.) власти и властных отноше-
ний в обществе  не претерпела существенных изменений. Всю жизнь в центре его внимания была рус-
ская мифология  власти. У Щедрина мы находим рудименты архаических, еще дохристианских, сфор-
мированных на самом начальном этапе социогенеза представлений о власти как сакральной силе, во-
площающей в себе некий сверхъестественный авторитет. Как писателю-сатирику, ему важно было 
официальную власть десакрализировать и демифологизировать. Что касается базового христианского 
пласта политической культуры русских властных отношений, то Щедрин его или вообще игнорирует, 
или интерпретирует в духе революционно-демократической традиции, подвергая сомнению и сниже-
нию.  
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Аннотация: В статье анализируется концепт «красота», репрезентированный в английских и даргин-
ских паремиях. Красота в обоих языках красота оценивается как положительно, так и отрицательно. С 
одной стороны, красота обладает силой, ассоциируется с истиной, добродетелью. В обоих языках под-
черкивается важность внешней красоты для женщины, как залога счастливого замужества. С другой 
стороны, в паремиях и английского, и даргинского языков отражена идея обманчивости и недолговеч-
ности красоты. Крайне отрицательный взгляд на красоту, как на порок, содержится только в английских 
паремиях, в даргинских же паремиях указывается, что красота дается только избранным, это большая 
редкость. 
Ключевые слова: концепт «красота», паремия, национально-специфический, этнос, английский, дар-
гинский, оценка. 
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Abstract: The contrastive analysis of the image of beauty has shown its evaluation in the English and Dargin 
paroemias. The concept of beauty can be viewed both positively and negatively in the given languages. It is 
considered positive along with other values, as health or truth. The proverbs say that beauty is the key value 
for a woman, but it may also be deceptive and useless. Some proverbs were revealed in which  beauty is 
evaluated extremely negatively and is associated with vice and destruction in English. In Dargin beauty is 
viewed as a great rarity and few people may have it. Thus, the research has shown the contradictory attitude 
to beauty in the English and Dargin culture. 
Key words: concept of beauty, paroemias, culture specific, ethnicity, English, Dargin, positive evaluation. 

 
Современные исследования в лингвистике проводятся в русле антропоцентрического и этноцен-

трического подходов к анализу языковых явлений, что обусловило интерес к изучению языковой карти-
ны мира того или иного этноса, особенностей менталитета разных народов. В этой связи наиболее це-
лесообразно обращение к паремиологическим единицам, как носителям национально-культурной ин-
формации, социально-исторического опыта этноса.  

Паремии, которые в современной лингвистике  интерпретируются очень широко – от образной 
лексемы до законченного воспроизводимого текста – в данном исследовании рассматриваются в узком 
значении, «пословица; высказывание, изречение, суждение, относящееся к пословице» [1, с. 53]. Как 



 

 

 

оценочные единицы, паремии констатируют и оценивают свойства людей и явлений, предписывают 
определенную модель поведения.  

В паремиях разных языков содержится определенный набор положительных и отрицательных 
стереотипов, ценностей и антиценностей, в то же время они испытывают на себе влияние образа жиз-
ни народа, особенностей его мышления. Ключевой фигурой в паремиях всегда выступает человек, а 
именно все его положительные и негативные качества.  

В данной статье рассматривается репрезентация концепта «красота» паремиях английского и 
даргинского языков.  

Красота – важнейшая человеческая ценность наряду с добром и истиной, критерием которой 
является особое эстетическое чувство, переживание.  

Согласно Е. Басину, красота не является общечеловеческой ценностью, так как то,  что считает-
ся красивым у одного народа, поколения, одной социальной группы, у других может красивым не счи-
таться. Способность же отличать красивое от некрасивого является общечеловеческой – это эстетиче-
ское чувство, посредством которого красота переживается, а не определяется логически. Подобная 
иррациональность способствует тому, что красота неоднозначно оценивается тем или иным этносом 
[2, с. 86]. 

Чувство красоты – сравнительно поздний продукт культурного развития. То, что сегодня оцени-
вается как красивое, на ранних стадиях развития культуры оценивалось как целесообразное и полез-
ное (утилитарное) [3]. Отклонение от нормы оценивалось негативно и, наоборот, соответствие норме 
восходит к эталону красивого. Это отражено в языке:  внешняя красота зачастую обозначается лексе-
мами, выражающими понятия нормы, здорового человека, а признаки болезни выступают как синони-
мы «некрасивого». При этом, у каждого этноса своя мера красоты, свой идеал.  

Воспринимая себя как меру всех вещей, человек переносит на окружающий мир представление о 
целесообразности и, соответственно, о красоте. Полезное и целесообразное представляется краси-
вым.  

Основными лексемами, выражающими концепт «красота» в английских паремиях, являются 
beauty и beautiful. Концепт представлен также лексемами  handsome, fair, pretty. 

В даргинском языке, который является языком одного из дагестанских малых народов, абстракт-
ные концепты, к которым можно отнести и «красоту», представлены менее дифференцировано, то есть 
малым числом номинантов. Так, в паремиях, как и в лексикографических источниках, даны только две 
лексемы, обозначающие понятие «красота» – жагадеш / красота, къугъадеш / красота, с их дериватами 
жагаси / красивый и къугъаси / красивый, приятный для глаз. 

Концепт «красота» неоднозначно оценивается английским и даргинским этносами.  
В английских паремиях красота оценивается положительно и  ассоциируется с правдой, истиной, 

причем в следующей паремии положительная оценка усиливается наречием always. 
The beautiful is always true. (здесь и далее английские пословицы приводятся по [4]) / То, что кра-

сиво, всегда истинно. 
В пословице Beauty draws more than oxen. / Красота тащит на себе больше чем волы; говорится о 

силе красоты. 
В пословицах говорится также о важности красоты для женщины, о том, что красота – ключ к 

счастью (замужеству) 
She that is born a beauty is half married. / Кто родилась красавицей, почти замужем. 
She who is born handsome is born married. / Кто родилась красавицей, почти замужем. 
Beauty is the wife’s best dowry. / Красота – лучшее приданое. 
О важности красоты для женщины говорится также и в даргинских пословицах: 
(дарг.) Жагаси ва духуси рурсилис мас абикьес гIягIниси ахIен. / Умной и красивой девушке при-

даное не нужно. (здесь и далее даргинские пословицы приводятся по [5]) 
Жагасилис дигай дягIлира лерху. / Красивому любовь и ветер приносит. 
Красота может положительно оцениваться при наличии еще других положительных качеств. В 

английском это добродетель, щедрость, здоровье и богатство: 



 

 

 

(англ.) Beauty without virtue is a curse. / Красота без добродетели – проклятие. 
A fair  woman  without  virtue  is  like  palled  wine / Красавица без добродетели как мутное вино. 
Beauty without bounty avails not. / Без щедрости красота бесполезна. 
Health and wealth create beauty. / Здоровье и богатство создают  красоту (красавицу). 
Good  health  is  the  sister  of  beauty  /  Здоровье  –  сестра  красоты.   
В даргинском языке ценится сочетание ума и красоты. 
(дарг.) Жагаси ва духуси рурсилис мас абикьес гIягIниси ахIен. / Умной и красивой девушке при-

даное не нужно. 
В то же время, в даргинском  мы встречаем пословицу, в которой утверждается, что красота не 

сочетается с другими положительными качествами: 
Жагати дяхIра малхIямси уркIира дарх хIедашар. / Красивое лицо и доброе сердце вместе не 

встречаются. 
Красота получает неоднозначную оценку в паремиях обоих языков. Негативное отношение к кра-

соте выражено в следующих английских пословицах, согласно которым красота обманчива, сама по 
себе бесполезна:  

(англ.) Beauty is but skin deep. / Красота поверхностна. 
Beauty may have fair leaves but bitter fruit. / У красоты листва приятная, а плоды горькие. 
Beauty will buy no beef. / За красоту еду (букв. «говядину») не купишь.  
Beauty is no inheritance. / Красоту в наследство не оставишь (не получишь). 
Beauty is potent but money is more potent. / Красота сильна, деньги сильнее. 
В даргинских паремиях, так же, как и в английских, указывается на бесполезность красоты, не-

долговечность:  
(дарг.) Жагадешличир нукьун дашес хIейрар. / На красоте ничего не замесишь.  
Жагасила дяхIличир хъура хIедухъар, къугъасила хъуцIарлар анхъра хIедухъар. / С красивого 

лица урожай не соберешь, на стройном плече сад не зацветет. 
Жагаси кIалтIа жявли бялчан. / красивый кувшин быстрее бьется. 
Жагадеш мекъличир сари гIягIнити, дигай – гьар бархIи. / Красота нужна на свадьбе, а любовь – 

каждый день. 
Къугъадешли ахIенну адамла багьа лябкьяхъуси, баркьудили саби. / Человека ценят не по красо-

те, а по поступкам. 
В английском языке мы находим паремии, в которых красота  оценивается крайне отрицательно, 

ассоциируется с пороком, разрушением: 
(англ.) Beauty is the subject of a blemish. / Красота – это порок. 
Beauty provoketh thieves sooner than gold. / Красота привлекает воров сильнее, чем золото. 
Over the greatest beauty hangs the greatest ruin. / Великая красота – великая погибель. 
В даргинском не обнаружены пословицы с подобной отрицательной оценкой красоты. Наоборот, 

считается, что красота дается не всякому, а только избранным.   
(дарг.) Жагадеш пачала тахгъуна секIал сари – гьариллис хIебиркур. / Красота – словно трон ца-

ря, каждому не достается. 
Жагадеш вацIализир урцуйчир хIедашар. / Красота не растет в лесу на деревьях (букв. «на ва-

лежнике»). 
 Жагадеш агарси чехьер – зе агарси хуреггъуна сари. / Некрасивая девушка (букв. «девушка без 

красоты») подобна еде без соли. 
В даргинских паремиях главное  место  отводится  духовной  красоте  человека,  его  внутренним  

качествам  и  поступкам.  В следующей пословице подчеркивается красота души: 
ДяхI жагати хIейалра селра хIебирар, уркIи жагаси биалли / Ничего, что лицо некрасивое, главное 

– душа красивая (букв. «сердце красивое»). 
Жагасини хIулби разидиру, духусини – уркIи (Жагаси – хIулбас, духуси – уркIилис) / Красота (букв. 

«красивый/ая») радует глаза, ум – душу (букв. «умный/ая - сердце») (Красивый – для глаз, умный – для 
сердца). 



 

 

 

Таким образом, концепт «красота» получает неоднозначную оценку в английских и даргинских 
паремиях – в обоих языках красота оценивается как положительно, так и отрицательно. С одной сторо-
ны, красота обладает силой, ассоциируется с истиной, добродетелью. В обоих языках подчеркивается 
важность внешней красоты для женщины, как залога счастливого замужества. С другой стороны, в па-
ремиях и английского, и даргинского языков отражена идея обманчивости и недолговечности красоты.  

Крайне отрицательный взгляд на красоту, как на порок, содержится только в английских пареми-
ях, в даргинских же паремиях указывается, что красота дается только избранным, это большая ред-
кость. 
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Отличительной чертой современного столетия является бурное развитие средств массовой ин-

формации. На сегодняшний день тексты, как печатные  так и медиа, представляют собой  одну из 
наиболее активно развивающихся форм современного языка. Статус английского языка, как междуна-
родного  стал причиной глобализации англоязычной молодежной прессы,  изменении ее языковых и 
стилистических норм. Все чаще читая заголовки таких популярных журналов для подростков как Twist, 
American Cheerleader, Imagine,  Sugar и.т.д. Непосвященный переводчик сталкивается с целым  рядом 
слов и выражений перевод которых ему неизвестен, и более того никогда не встречался ранее.  Имен-
но этим и обусловлен всевозрастающий интерес исследователей к  проблемам неологии, в частности 
таким ее явлениям как неологизмы и сленгизмы. Основной причиной появления любых неологизмов 
являться потребность в номинации новых явлений действительность, не распространенных и не харак-
терных для общества раньше, будь то в сфере материальной или общественной жизни.  Рассматривая 
феномен неологизации в рамках современных молодежных журналов, можно сказать, что большинство 
новообразований отражают состояние молодежи в определенный период времени, уровень его обще-
ственных, духовных или культурных потребностей и интересов, путем раскрытия, заложенного в языке 
потенциала обновления и образования новых языковых средств. Здесь на помощь авторам современ-
ных молодежных изданий приходят, такие способы словообразования, как аффиксация, при помощи 
таких словообразующих суффиксов как -ie, -er, -ing, -ist, - ism-able, -ish, -y. Примеры: ballizing, bufferism, 
buncing, punker, safing, suspenser, tagger, dorkish, fabby, kissy, laddish, microwaveable, ovenable. Слово-



 

 

 

сложение: arm-twist, ballpark, bid-proof, blackwash, chalkface, chatline, clubbite, colour-blind, cook-chill, 
crackhead, dieman, eyeprint, free-fall, glasnost, granite-wash, gridlock, humanware, jump-rope, moneyman, 
padbolt, pitchperson, popmobility, ropeline, runway, seajack, time-graft, veinprint.  Аббревиация и конверсия, 
первая из которых часто используется в интернет изданиях, а также интернет-форумах: DERL, DSA, 
DTP, EC, EDI, E-fit, E-free, GERBIL, GUI, IKBS, JIT, MDMA, ME, MOR, MRI, MRM, N, NAI, NAIRU, NIC, 
PSDR, PWA, RAD, RCD.Что касается конверсии, она не столь распространена, как предыдущие спосо-
бы, однако также не редко мелькает в  заголовках СМИ и интернет ресурсов, привлекая внимание  чи-
тателей, своим языковым диссонансом: gender – to gender, office – to office, source – to source, Velcro – 
to Velcro, woman – to woman. Рассматривая неологизмы через призму современных молодежных жур-
налов можно прийти к выводу, что большинство из них по-своему освежает и по–новому преподносит 
скучную на первый взгляд информацию о злободневных буднях молодежи и общества, придает  моло-
дежному публицистическому стилю особый шарм  новизны и  оригинальности. Исследуя способы обра-
зования сленговых единиц, можно выделить несколько основных типов: 

- деривация, а именно образование новых выражений на основе старых путем аффиксации или 
словосложения. Например: pickuper – парень, эффективно соблазняющий девушек; stupidness – ту-
пость, глупость;  harrassenger – раздражитель, то есть пассажир, который всю дорогу мешает вам 
ехать, давая назойливые советы,  как нужно правильно ехать или объехать что-либо; 

- рифмованный сленг - замена  обычных слов фразами, которые рифмуются с заменяемыми 
словами: loaf of bread = head; Adam and Eve = believe; mutt and Jeff = deaf; Britney Spears = beers; you 
and me = tea; money = bee sand honey; 

- полисемия-приобретение словом нового значения, в определенной сфере деятельности, кол-
лективе, игра слов, многозначность: sand – сахар, песок кокаин; wood – древесина, роща; оk – пожалуй-
ста, спасибо, хорошо, правильно, все в порядке, не волнуйтесь; 

- аббревиация: B.F. – best friend; O.M.G. – oh my God; IMHO (in my humble opinion), THK (thanks), 
ASAP (as soon as possible), OIC (Oh, I see), U (you), LOL (laughing out loud), FYI (for your information), X 
(kiss), PLS (please), BF (boyfriend), GF (girlfriend); 

- метатеза: (Wikipedia+pedant); kafkasque  `обычная ситуация, усложненная в художественных 
романах Кафка до сюрреализма, бюрократией и условностями` (Kafka+grotesque);bromance   `близкие 
дружественные между двумя мужчинами, наподобие Шерлока Холмса и Доктора Ватсона `   (Broth-
er+romance) ; frenemy    `друг который на самом деле является вам врагом` 
(Friend+enemy); fatanimal   `толстое домашнее животное, обычно раскормленное 
хозяевами`  (Fat+animal) ; 

- антономазия - замена нарицательного имени собственным, или наоборот: Mr. Zero – господин 
Ноль, Baltic – очень ветреная погода; 

- телескопия, стяжение, контаминация: faction (fact + fiction) - художественная литература, в осно-
ве которой лежат документальные факты.Средой функционирования любых словесных новообразова-
ний в СМИ являются тексты статей, их заголовки, блиц опросы, интервью и иногда даже гороскопы. 
Ниже мы рассмотрим примеры использования неологизмов в следующих в некоторых из них: 
POPSUGAR, ELLE, TWIST, FOXNEWS. Начнем со статьи, опубликованной в одном  популярном моло-
дежном журнала GIRLFRIEND: «This Is The Reason Your Phone Battery Dies So Quickly».Уже в самом 
заголовке данной статьи мы видим использование английского глагола «die» в  несвойственном для 
него значении разряжаться, выходить из строя, таким образом, глагол «die»изначально обладающий 
таким значением какумирать, скончаться, погибать. Еще один пример использования словесных ново-
образований в данной статье: «Phone battery dying faster than a Game of Thrones character at the Red 
Wedding? Welllll, put down the charger and step away from the USB port coz it turns out it’s totally fixable» 
[Girlfriend: http://www.girlfriend.com.au/article/generic-article-this-is-the-reason-your-phone-battery-dies-so-
quickly]. В первом случае мы видим удвоения конечного «l» для увеличения смысла, привлечения вни-
мания читателя, а во втором случае «coz» использование аббревиации, по известным нам причинам 
экономии языковых средств. Следующий пример: «A British reporter for The Guardian has found that the 
more you connect to social media apps, the quicker your phone runs out of juice. But good news for FB ad-

http://www.girlfriend.com.au/article/generic-article-this-is-the-reason-your-phone-battery-dies-so-quickly
http://www.girlfriend.com.au/article/generic-article-this-is-the-reason-your-phone-battery-dies-so-quickly
https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/08/uninstalling-facebook-app-saves-iphone-battery-life


 

 

 

dicts, it’s not all gloom and doom. There are a few hacks worth trying that might prolong your battery life». [The 
guardian: https://www.theguardian.com/media/2016/jul/12/how-technology-disrupted-the-truth]. 

«Runs out of juice»- использование глагола в несвойственных ему условиях,приобретение нового 
смысла но основе сходства. 

«FB Addicts»- образование нового слова, характеризующегося частых   пользователей социаль-
ной сетью Facebook полное от сокращенного FB, дословно фейсбук зависимые. 

«Gloom and doom» использование разговорного не литературного выражения характерно для 
неформальной речи подростков, перевод на русский транслируется, как конец света 
«Hacks» -  неформальное выражение, распространенное в среде пользователей IT – технологий и ин-
тернет. 

Еще один пример образования неологизмов в рамках статьи из молодежного журнала «Twist»: 
«We'vegot Pinterest boards dedicated to our favorite celeb hairstyles. We take notes every time our fave style 
stars hit the red carpet. We have a collection of stylish star Instagrams that give us oodles of hairspiration. And 
now we're naming a new best-tressed celeb our Hair Hero of the Week every single Wednesday! » [Twist: 
http://www.twistmagazine.com/posts/our-hair-hero-of-the-week-59297/photos/jade-thirlwall-hair-hero-126649]. 

- сeleb (celebrities)- аббревиация, апокопа; 
- fave (favourite)-аббревиация, апокопа; 
- оodles (сленговое выражение)- куча; 
- hairspiration (hair+inspiration)- неологизм, дословно на русский переводящееся, как вдохновение 

прическами. 
Best-tressed,  на основе аналогии с выражением  best-dressed (хорошо-одетый)- переводится на 

русский, как «мастерски заплетенный», данное слово также можно отнести к категории авторских 
неологизмов, так как в англоязычной речи и текстах оно обычно не употребляется.  

«We're kicking off a brand new feature here at TWIST – and it's all about gushing over the most fabu-
lous shoes around! From trendy shoe selfies (shoefies!) to glam red carpet footwear, we'll bring you one of the 
hottest celeb shoe snaps of the week to give you major style inspiration». [Twiste: 
http://www.twistmagazine.com/posts/see-the-hottest-celeb-shoe-styles-of-the-week-49864/photos/lilimar-
shoes-174410]. 

В нижеприведенном отрывке из статьи того же молодежного журнала  «Twist» мы, снова можем 
выделить такие сленговые слова и неологизмы, как 

- gushingover –сленговое молодежное выражение, дословный перевод фанатировать, трещать 
вокруг, сходить с ума; 

- shoefies (shoe+selfies)- фото туфель; 
- glam (glamour)- аббревиация, гламур; 
- footwear- по анологии с underwear, обувь; 
- snaps- в прямом смысле как существительное щелчок, щелкать, в среде интернет пользовате-

лей интерпретируется, как «моментальное фото». 
« ….. I did find these 10 defined acts which are very modern, though, and I identified with way too much. 

1. Gloatgramming: It's hard to top humblebrag as a term, but I do enjoy "gloatgram" for its simplicity. Also, as 
someone who has had more than one person text me saying, "Send me the picture you took of me ASAP so I 
can Instagram it!!!" See also: The TV show "Rich Kids of Instagram." I think it's pretty spot-on.2.  Premature 
articulation: It may not sound tech-y, but the idea is that you brag on a status update -- or you change, say, a 
relationship status -- when it's really too soon to say. My favorite experience with this was seeing a friend who 
had just started casually hanging out with a guy and was alerted that he thought it was way more serious than 
she did by the fact that he changed his status to "in a relationship." She wrote him a direct message saying, 
"Congrats, who with?" "You," he said. Oh. 3. "Do it for the, Vine!": Urged to go into a convenience store and 
drop your pants for no good reason other than the resulting 6-second video? Yeah, that would be doing it for 
the Vine. I do have to say though, it doesn't sound like the worst reason in the world. I think that says more 
about me here than anything else. 4. Friendscaping: Oh, the curation of the friends list. You delete the person 
who doesn't come through for you, you do a hopeful add for the person you want to get to know better. Or, 

https://www.pinterest.com/twistmag/
http://www.twistmagazine.com/posts/12-stars-most-over-the-top-red-carpet-shoes-ever-45938/photos/kira-kosarin-64065
http://www.xojane.com/entertainment/instagram-vs-irl


 

 

 

when some news event goes down, some people friendscape after seeing a ton of Chic-fil-A rants, or as I 
heard some people did recently, anything related to Woody Allen. 5. Netflixia: I have Netflixia pretty damned 
bad, honestly. It's when you just let the stream play instead of watching one episode like a normal human be-
ing would. I've gotten Netflixia really bad with "The Following," "The LA Complex," and "24" recently. Oh, and 
"Sherlock," too. 6. Crosstext: That would be when you accidentally send a text to someone you meant for an-
other person you are manically texting with simultaneously. My favorite is when you do a screengrab of the 
guy you like and are chatting with and he says something cute you want to send to your girlfriend -- and then 
accidentally send it to the guy instead. Then you get to come up with some awkwardly justifying ha-ha-I-totally-
meant-to-do-that followup like, "Look how funny we are!" 7. Textlationship: This is the scourge of the modern 
day, I believe. Lately I'm trying to stamp them out if they don't correlate to an actual IRL relationship. I mean, 
what's the point? I think some guys specifically love to have multiple textlationships going on at once because 
it's fun to have that buzz that comes from it. Many women, too, but I personally have no interest in being any-
one's Secret Text Lover. 8Anti-stalking: I love the idea of this one. While I suppose it's the least tech-y of all of 
these since you can figure out someone's habits and lunch spots -- and then actively avoid them, I think it's 
definitely enhanced by shared office schedules, FourSquare and the like. Haven't seen someone in a while? 
Don't worry, they're just anti-stalking you. 9. Craigslist bodyguard: This would be the person you take with on 
any and all Craigslist adventures to protect yourself against the rando element. 10. Lonelybooking: Who is that 
friend constantly updating their status, crying out into the darkness looking for feedbacks, likes anything? That 
person is merely busy lonelybooking. [Xojane: http://www.xojane.com/tech/10-tech-addicted-things-that-we-all-
do-even-if-we-wont-admit-it]. Анализируя данный отрывок из английского интернет издания «Xojane», 
можно также выделить ряд сленговых неологизмов, наиболее часто употребляющихся в речи англо-
язычной молодежи: 

- gloatgram (gloat + instagram)-хвастливый пост в инстаграм, призванный вызвать зависть у чита-
ющих его людей, фото еды, путешествий пользователя; 

- friendscaping (friend+scating)- удаление друзей; 
- netflexia (internet+flexia)- интернет мания; 
- crosstext (crossing +text)- по ошибке отправить сообщение другому человеку; 
- textlationship (text+relationship)- отношения, основанные лишь на переписке. Anti-stalking– игно-

рирование; 
- lonely-booking- «одиночество в сети». 
Использование аббревиации наиболее распространено,  не только в текстах самих статей, но и 

на их заголовках, рассмотрим наиболее выразительные из них: 1. When celeb sphotobomb eachother.  2. 
11 times Zayn wasour fave member of OneDirection. 3. 10 Totally Adorbs Celeb High SchoolPhotos.4. Your 
Fave Stars Support Ronald McDonaldHouse's Holiday Fundraser.5.10 Pics&GIFs of The Vamps That Will 
Make You Fall Even More In Love with Them.6. OMG! Andrew Garfield Just Admitted He's Still In Love With 
Emma Stone Gigi Hadid Had An Awks Wardrobe Malfunction At The Victoria's Secret Fashion Show 2016. 
When celebs photobomb each other -в первом случае мы наблюдаем явление аббревиации, а во втором 
образование нового сленгизма на основе сращения двух слов (photo+bomb). На русский  выражение 
tophotobomb можно интерпретировать, как «мешать кому-либо во время фото». Во втором случае Fave 
(favourite), мы наблюдаем явление аббревиации,в частности сокращение конца слова - апокопы. В 
оставшихся заголовках мы также имеем дело с разными видами аббревиации:Adorbs (adorable), Celebs 
(celebrities), Vamps (vampires), Awks (awkward), Pics (pictures)-апокопа, GIFS, OMG- инициальные аб-
бревиатуры которые читаются как слова. Еще несколько примеров использования сленговых новооб-
разований в одних из следующих заголовков: «Naya Rivera Just WentALL The Way In On Frenemy Lea 
Michele». Frenemy(friend+enemy)- враг который притворяется другом или друг который на самом деле 
является тебе врагом. Или «YouTuber Connie Glynn AKA Nooderella Has Been Hit By A Car», где выра-
жение Youtuber переводится, как «заядлый пользователь ютуб». Особый интерес, как для читателя, так 
и лингвиста могут представить названия рубрик в английских молодежных журналах:Omg,Congrats, Ce-
lebs, Lols, Exclusive Recap, 60sFab, Shoesday Tuesday, Cutest Pics, Sneak Peek, HBD, #RealTalk, Happy 
Bandiversary .Большинство, из которых сочетает в себе такие способы словообразования,  как аббре-

http://www.xojane.com/issues/woody-allen-open-letter
http://www.xojane.com/entertainment/netflix-recommendations
http://www.xojane.com/entertainment/netflix-recommendations


 

 

 

виация: Omg,Congrats, Celebs, Lols, и сращение(словосложение): Shoesday(shoes+day), 
bandiversary(band+anniversary). Таким образом, на основе изученных статей и заголовков можно прийти 
к выводу, что неологизмы и сленгизмы являются неотъемлемой частью языка современного СМИ. 
Наиболее частыми способами образования неологизмов и сленгизмов на сегодняшний день являются 
такие явления, как аббревиация в частности апокопа, синкопа или аферезис. Использование слова в 
его переносном значении, конверсия и другие способы словообразования также не менее часто ис-
пользуются авторами современных молодежных статей. С бурным развитием IT-технологий и интер-
нет-хостинга, объектом цитирования большинства популярных журналов все больше становятся не 
фразы или афоризмы выдающихся людей или писателей, а комментарии интернет пользователей в 
социальных сетях, практика включения интернет-дискурса в структуру  новостной статьи стало очень 
популярна в большинстве выдающихся и наиболее популярных у молодежи изданий. 
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Аннотация: статья посвящена осмыслению умысла, намерений и корыстной цели как элементов 
надзора при производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества. 
Определено  влияние доктрин субъективного и объективного вменения на предмет надзора за  испол-
нением законов при производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенни-
чества.  
Ключевые слова:   умысел, намерения, корыстная цель, предмет надзора, исполнение, законы,  про-
изводство, уголовные дела, хищения, мошенничество. 
 

INTENT, INTENTION AND THE MERCENARY PURPOSE - THE ELEMENTS OF THE SUBJECT OF 
SUPERVISION OVER EXECUTION OF LAWS IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF THEFT COMMITTED IN 

THE FORM OF FRAUD 
Agutin  Alexandr Vasil’evich, 

Sintsov Gleb Vladimirovich 
 

Abstract: The article is devoted to the understanding of intention, intentions and selfish goals as elements of 
supervision in criminal cases on the embezzlement committed in the form of fraud. The influence of the doc-
trines of subjective and objective imputation for supervision over execution of laws in criminal cases of theft 
committed in the form of fraud.  
Key words: intent, intention, selfish purpose, the subject of supervision, enforcement, law, manufacturing, 
criminal cases, theft, fraud. 



 

 

 

Предмет прокурорского надзора за исполнением законов при  производстве по уголовному делу 
о хищении, совершенном в форме мошенничества [1, c.103-104] составляет: во-первых, юридически 
значимые действия или бездействия; во-вторых, юридически значимые процессуальные решения. Пе-
речисленные компоненты  предмета надзора обусловлены совокупностью норм уголовного, уголовно-
процессуального и конституционных прав. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов при 
производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, составляют 
юридические значимые действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих произ-
водство по уголовному делу, сквозь призму соблюдения конституционных прав. Приказ Генерального 
прокурора РФ № 189 от 27 ноября 2007 года «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 
конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» именно в таком контексте ориентирует 
прокуроров, когда требует от них осуществлять действенный контроль за соблюдением конституцион-
ных прав и свобод в уголовном судопроизводстве (пункт 1.1 Приказа). Думается, что сказанное в пол-
ной мере имеет отношение и к прокурорскому надзору за исполнением законов при производстве по 
уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества. 

Действенный контроль за соблюдением конституционных прав и свобод в уголовном судопроиз-
водстве  потенциалом прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по уголовным 
делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, возможен только тогда, когда в досудебном 
производстве  были созданы условия для установления умысла как формы вины в ходе судебного 
разбирательства. Конечно, умысел в досудебном производстве не устанавливается, однако он презю-
мируется. В этой связи прокуроры, осуществляя надзор за исполнением законов, при производстве по 
уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, должны исходить из того, что 
деяние квалифицируется в качестве мошеннического преступления только тогда, когда умысел у само-
го мошенника возник до получения чужого имущества или права него. В ключе субъективного вменения 
размышляет и  Пленум Верховного Суда «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 51), который в части 1 пунк-
та 5 постановлении № 51 от 27.12. 2007 установил: «В случаях, когда лицо получает чужое имущество 
или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с усло-
виями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется 
материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направ-
ленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до 
получения чужого имущества или права на него». 

Осуществляя надзор за исполнением законов при производстве по уголовным делам о хищени-
ях, совершенных в форме мошенничества, прокурор должен исходить из того, что в приведенном по-
ложении Пленум Верховного Суда РФ разделяет положения о субъективном вменении. Однако его ре-
комендации по установлению умысла уже основываются не на доктрине субъективного, а объективного 
вменения. Так, в части 2 того же пункта 5 рассматриваемого постановления рекомендует: «О наличии 
умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у 
лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осу-
ществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование 
лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о 
наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве 
одной из сторон в сделке».  

Опора рекомендации Пленума Верховного Суда Российской Федерации  на доктрину объектив-
ного вменения по установлению умысла дает нам основание вести речь о нижеследующем. Осуществ-
ляя надзор за исполнением законов при производстве  по уголовным делам о хищениях, совершенных 
в форме мошенничества, прокуроры должны самое пристальное внимание уделять положениям, изло-
женным в части  2  пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 51. Это с одной стороны. 
С другой стороны, приведенные положения Пленума Верховного Суда Российской Федерации являют-
ся наглядной иллюстрацией расхождения между желаниями судебных органов в проведении начал 
субъективного вменения в правоприменительную практику и его возможностями, которые опираются в 



 

 

 

своем основании сугубо на объективное вменение.  Возникает вопрос. Каким образом в  указанной си-
туации обеспечивать действенность прокурорского надзора за исполнением законов при производстве 
по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества? Ведь  на постулаты объек-
тивного вменения в рассматриваемой ситуации опирается не  только прокурор, осуществляющий 
надзор за исполнением законов  при производстве по указанному виду хищений, но собственно и орга-
ны предварительного расследования, которые расследуют хищения, совершенные в форме мошенни-
чества [2, c. 449-459]. Это влечет за собой неопределенность, неясность и неустойчивость  процессу-
альных решений, принимаемых должностными лицами, осуществляющими предварительное рассле-
дование, совершенное в форме хищения. Сказанное в полной мере имеет отношение и к процессуаль-
ным решениям, принятым по вопросам, относящимся к умыслу.  

Со своей стороны, процессуальные решения, принятые на стадии предварительного расследо-
вания по вопросам, относящимся к установлению умысла, входят в предмет надзора за исполнением 
законов при производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества. 
Такое вхождение в предмет надзора процессуальных решений, связанных с установлением доказа-
тельств, подтверждающих (опровергающих) умысел, обязывает прокуроров анализировать, проверять 
и оценивать эти доказательства как по отдельности, так и совокупности. При этом доказательства 
должны оцениваться не только с позиции относимости, достоверности, допустимости и достаточности, 
но и с позиции мотивации (мотивированности), принятых  процессуальных решений, связанных с их 
получением (собиранием).  

Такой подход позволит  прокурорам, осуществляющим надзор за исполнением законов при про-
изводстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, во-первых, обес-
печивать действенность надзора в контексте соответствия принятых процессуальных решений в части 
их соответствия целям и задачам предварительного расследования по установлению умысла; во-
вторых, по возможности нейтрализовывать  неопределенности, неясности и неустойчивости процессу-
альных решений, принятых должностными лицами, осуществляющими предварительное расследова-
ние, в той части, которые они имеют отношение к установлению доказательств, подтверждающих или 
опровергающих умысел мошенников. 

Трудности осуществления прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по 
уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, не ограничиваются обстоятель-
ствами, связанными с установлением умысла по данному виду уголовных дел. Положение дел  с про-
курорским надзором за исполнением законов при производстве по уголовным делам о хищениях, со-
вершенных в форме мошенничестве, осложняется еще тем обстоятельством, что  неопределенность в 
суждении Верховного Суда РФ, связанная с установлением умысла, порождает другую неопределен-
ность.  Она  уже связана с тем,  что в ходе осуществления надзора по уголовным делам о хищениях, 
совершенных в форме мошенничества, прокуроры должны обеспечивать действенный надзор за уста-
новлением органами предварительного расследования намерений лица, совершившего мошенниче-
ское деяние. 

Речь в данном случае мы ведем о том, что высшая судебная инстанция нашей страны по уго-
ловным делам в части  3 этого пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 51 постулиру-
ет положение, согласно которому не только преумножается неопределенность, но и вменяется обязан-
ность устанавливать намерения мошенника. Так,   в части 3 пункта 5 рассматриваемого постановления 
№ 51 Пленум Верховного Суда установил: «Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства 
сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В 
каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заве-
домо не намеревалось исполнять свои обязательства». Осмысливая, указанное  положение Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ № 51, мы видим, что Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации вводит в оборот словосочетание «лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязатель-
ства».  

Смыслообразующим в этом словосочетание является слово «намерения». Возникает вопрос. А 
что такое намерение? Имеет ли сегодня  оно в распоряжении нашего уголовного законодательства. В 



 

 

 

тексте УК РФ мы дефиниции такого термина не обнаружим. В результате  прокурор, осуществляя 
надзор за исполнением законов при производстве по уголовному делу  о хищении, совершенном в 
форме мошенничества,  при его толковании будет опираться на науковедческие источники. К слову, в 
них относительно понимания намерений высказаны самые различные соображения. Во всяком случае,  
намерения являются не единственными элементами, связывающими мотивацию лица, совершившего 
мошеннического деяние, с  его действием. Исследования Хайнца Хекхаузена показывают, что кроме 
намерений, по крайней мере, должны быть результирующая мотивационная тенденция  и инициация 
действия.[3,c.43]  

Неопределенность слова «намерения» в науковедческих источниках, а также отсутствие  в юри-
дической науке понимания намерений дает нам основание в настоящей статье  вести разговор о  его 
неясности. Неопределенность и неясность понимания  слова «намерения» способны оказывать дезор-
ганизационное воздействие  на осуществление прокурорского надзора при производстве по уголовным 
делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества. Возможное дезорганизационное воздей-
ствие прокурорский надзор за исполнением законов  при производстве по уголовным делам по анали-
зируемому виду хищений посредством потенциала того, что скрывается за словом «намерения» усмат-
ривается в следующем. Исходя из смысла части 3 пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 51, намерения должны входить в существо обвинения в качестве других обстоятельств, имею-
щих значение для данного уголовного дела пункт 3 части 1 статьи 220 УПК РФ. Такое вхождение наме-
рений в существо обвинения влечет за собой необходимость указания в обвинительном заключении 
перечень доказательств, подтверждающих обвинение (пункт 5 части 1 статьи 220 УПК РФ).  

Возникает вопрос. Какие доказательства, подтверждающие намерения лица, совершившего мо-
шенническое деяние, должны анализироваться прокурором в ходе осуществления надзора за исполне-
нием законов при производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенниче-
ства? Ответа на поставленный вопрос мы не найдем в юридической науке. В отличие от юридической 
науки практика прокурорского надзора нашла выход из данной ситуации  в анализе совокупности дока-
зательств, подтверждающих виновность лица, совершившего мошенническое деяние, без  указания на 
специфику, связанную  с его намерениями. В свою очередь в ходе надзора за исполнением законов 
при производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, необходи-
мо иметь в виду, что одними намерениями существо обвинения не ограничивается. Наряду с ними, ис-
ходя из позиции Верховного Суда Российской Федерации, в существо обвинения входит корыстная 
цель. Так, Постановление  Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 в пункте 28 преду-
сматривает: «При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или 
растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица 
корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо 
распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в об-
ладание других лиц». 

Анализируя приведенное положение  Постановление  Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 51, нетрудно заключить: корыстная цель по рассматриваемому виду уголовных дел входит 
в предмет надзора за исполнением законов при производстве  по уголовным делам о хищениях, со-
вершенных в форме мошенничества. По этой причине должностные лица, осуществляющие производ-
ство по уголовному делу, о хищении, совершенном в форме мошенничества, обязаны доказывать в 
качестве обязательного признака корыстную цель, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое 
имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том 
числе путем передачи его в обладание других лиц. В свою очередь отсутствия в законе соответствую-
щих  законных средств установления  корыстной цели превращает отмеченную обязанность должност-
ных лиц в своеобразную мечту [4, c. 102-107]. Так, Р.Г. Оленев отмечает: «Пойманный мошенник в 99 
процентах случаев пытается доказать и потерпевшим, и следователям, что его постигла неудача в 
«нелегком» бизнесе. Что он не собирался никого обманывать, а просто обанкротился» [5, c.5].  

Солидарен с Р.Г. Оленевым и В. Юрин, который полагает, что «в ситуации, когда ответствен-
ность за причиненный ущерб виновная сторона пытается представить как результат неудачной финан-



 

 

 

сово - хозяйственной деятельности, как следствие коммерческого риска, недобросовестности партне-
ров - третьих лиц, с которыми она заключила сделки. Нередко в этом качестве выставляются лжефир-
мы, фирмы, прекратившие свое существование, подставные и вымышленные физические лица. Но все 
же обычно несложно доказать факт неисполнения обязательств по сделке. Трудности заключаются в 
установлении умысла на совершение хищения (мошенничества)  [6, c. 12]. От себя добавим: весьма 
трудно, а на наш взгляд, теоретически невозможно установить в анализируемой ситуации также цель, 
мотив и мотивацию лица, совершившего мошенническое деяние.  

Отсутствие в законе средств по установлению корыстной цели по уголовным делам о хищениях, 
совершенных в форме мошенничества, вовсе не означает того, что соответствующие должностные 
лица в своих процессуальных  решениях не ведут речь о корыстной цели. Такого не происходит. Одна-
ко в отмеченных решениях, как в упомянутом постановлении Пленума Верховного Суда РФ, установ-
лении  корыстной цели сводится к эпистолярной её констатации на основании совокупности доказа-
тельств, обосновывающих в основном объективную сторону хищения, совершенного в форме мошен-
ничества. 

Эпистолярность констатации корыстной цели по уголовным делам о хищениях, совершенных в 
форме мошенничества, не тождественно её установлению в качестве обязательного признака преступ-
ления. Неустановление обязательных признаков преступления при производстве по уголовным делам 
вступает в противоречие с частями 1 и 3  статьи 49 Конституции Российской Федерации. В соответ-
ствии с  частью 1 и 3  статьи  49 Конституции  РФ: во-первых,  каждый обвиняемый в совершении пре-
ступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном феде-
ральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда; во-вторых, 
неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Аналогичные положения 
нашли свое воплощение также в части 1 и 3 статьи 14 УПК РФ «Презумпция невиновности». В резуль-
тате мы имеем ситуацию, когда  закон обязывает установление корыстной цели по уголовным делам о 
хищениях, совершенных в форме мошенничества, а реальные возможности её установления (доказы-
вания) отсутствуют. 
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Аннотация: В статье рассмотрены причины и условия повторного совершения умышленного преступ-
ления ранее судимыми лицами в течение года после освобождения из исправительного учреждения. 
Авторы проанализировали данные официальной статистики, а также изучили нормативно-правовую 
базу по данному вопросу в целях предупреждения повторных совершений преступлений в течение од-
ного года после освобождения из исправительного учреждения.  
Ключевые слова: предупреждение, причины и условия, постпенитенциарное воздействие, борьба с 
преступностью.  
 

POSTPENITENTIARY IMPACT ON PERSONS RELEASED FROM CORRECTION INSTITUTIONS AS A 
WAY OF PREVENTING CRIMES 
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Summary: The article analyses the reasons and conditions of repeated intentional commission of a crime by 
the previously convicted persons during a year after release from the correction institution. The authors have 
analyzed the official statistics’ data and studied the legal basis of the given issue with the purpose to prevent 
repeated commission of crimes during a year after release from the correction institution. 
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Несмотря на некоторое снижение удельного веса, ранее судимых лиц на 1,3%  в 2016 году, со-
гласно данным официальной статистики более 56% расследованных преступлений были совершены 
лицами, ранее совершившими преступления, а также лицами, отбывавшими наказание в исправитель-
ных учреждениях. Данные факты также подтверждаются  в отношении лиц, содержащихся в исправи-
тельных колониях для взрослых. В ходе проведенного исследования осужденных, отбывающих нака-
зание в исправительных учреждениях ФСИН России, было установлено, что за совершение умышлен-
ного преступления 3 и более раза по отношению к осужденным, отбывающим наказание впервые в 
2014 году, эта доля составила 103,3% (207860 человек), в 2015 году – 102,6% (199472 человека), в 
2016 году  - 104, 9% (201979 человек). Это свидетельствует о том, что доля постпенитенциарного ре-
цидива в общей структуре преступности за последние годы неуклонно растет в целом по стране на 1-2 
% в год [1]. На это в своем выступлении на коллегии МВД России в 2016 году обратил внимание В. В. 
Путин «…Превентивного воздействия требуют прежде всего те, кто ранее вступал в  конфликт с  зако-
ном. По  данным статистики, ими совершается более половины от всех преступных деяний, включая 
тяжкие и особо тяжкие» [2]. 

Приведенные показатели свидетельствуют о неудовлетворительным положении дел в сфере 
предупреждения преступлений со стороны лиц, отбывших уголовное наказание и, в первую очередь, 
лишение свободы, то есть отсутствие постпенитенциарного воздействия, которое, по нашему мнению, 
должно выступать в качестве завершающей стадии реализации уголовной ответственности.  

Для предупреждения преступлений лицами,  освободившимися из исправительных учреждений, 
а также выработки необходимых мер в данном направлении необходимо разобраться, что понимается 
под предупреждением преступлений.   

В настоящее время в науке криминология нет общего подхода к толкованию понятий «предупре-
ждение», «борьба с преступностью». Однако, встречающиеся понятия «предупреждение», «борьба с 
преступностью» в нормативно-правовых формулировках позволяет нам вывести обобщающие опреде-
ления, которыми мы могли бы руководствоваться в дальнейших исследованиях [3]. 

Так, в действующих нормативно-правовых актах наиболее общим понятием является «противо-
действие» преступности. Его суть раскрывается в пункте 4 статьи 3 Федерального закона «О противо-
действии терроризму»: это деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов; 
по борьбе с терроризмом, в том числе по выявлению, раскрытию и расследованию террористического 
акта; по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма [4]. 

Аналогичная позиция наблюдается и в Федеральном законе «О противодействии коррупции [5]. 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» в статьях 3 и 5 разъясняет 
смысл мер по предупреждению экстремистской деятельности: это выявление и последующее устране-
ние причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности (профилактика); 
предотвращение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объедине-
ний, иных организаций, физических лиц. При этом профилактика экстремистской деятельности осу-
ществляется посредством реализации воспитательных и пропагандистских мероприятий [6]. 

Несмотря на многообразие и противоречивость теоретических концепций, изложенная законода-
телем в перечисленных нормативно-правовых актах позиция поддерживается многими учеными зани-
мающихся изучением данной проблематики. 

Наиболее общей представляется нам позиция А.П. Алексеевой, которая пишет: «В рамках про-
тиводействия преступности борьбой с преступностью занимаются преимущественно правоохранитель-
ные органы, на них же возлагается обязанность по минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений преступности, тогда как предупреждение должны осуществлять все заинтересованные субъ-
екты государства и общества. … Предупреждение не является “способом” или “частью” борьбы с пре-
ступностью, так как пересекаются анализируемые понятия только в плоскости “пресечения” преступно-
сти (что соответствует началу реализации преступником своего замысла) – специфической обязанно-
сти правоохранительных структур. Все остальные виды предупредительной деятельности (профилак-
тика, предотвращение) лежат за рамками борьбы с преступностью (выявления, раскрытия и расследо-



 

 

 

вания уже совершенных противоправных деяний)» [7  с. 159-163]. 
Эта концепция представляется нам самой полной, развернутой и доказанной. В связи с этим мы 

будем исходить из того, что предупреждение преступности – это деятельность государства и общества, 
направленная против возможных, но еще не задуманных (профилактика), задуманных, готовящихся, но 
еще не совершенных (предотвращение), а также происходящих, но еще не оконченных преступлений 
(пресечение) путем воздействия на их причины и условия, способствующие возникновению умысла 
совершить преступления, а также их подготовке и совершению. [8. С. 7-8.] 

Борьба с преступностью – это деятельность специализированных субъектов, направленная на 
выявление, раскрытие и расследование уже совершенных и оконченных составом преступлений [8. С. 
7-8.]. 

В настоящее время задача по социальной реабилитации осужденных решается на фоне роста 
численности лиц ранее судимых и ухудшения его  криминального состава. Об этом свидетельствует 
проведенный анализ видов преступлений, за которые осуждены осужденные. Среди них наибольшее 
количество составляют преступления против здоровья населения и общественной нравственности, 
преступления против жизни и здоровья, собственности, наименьшее за преступления против половой  
свободы, чести и достоинства личности, хулиганство. Об этом свидетельствуют официальные данные 
Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации о лицах, которые осуждены за 
преступления [1] (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 

Характеристика осужденных, которые осуждены за преступления 

Виды преступлений  2014 2015 2016 

Убийство – ст. 105, 107,108, 109, 111 ч. 
4 УК ПФ 

150690 144432 133574 

в том числе лиц женского пола 11211 10890 9990 

Изнасилования, насильственные 
действия сексуального характера – 
ст.131 УК РФ 

12117 11083 10311 

в том числе лиц женского пола 47 54 50 

Кража – ст. 158 УК  РФ 88145 75245 76693 

в том числе лиц женского пола 6465 5118 4985 

Грабеж-ст.161 УК РФ 37859 33133 31034 

в том числе лиц женского пола 1475 1289 1167 

Разбой – ст. 162 УК РФ  45827 41619 38093 

в том числе лиц женского пола 1068 987 863 

Преступления связанные с наркотиками 
– ст. 228-233 УК РФ  

127161 134245 138260 

в том числе лиц женского пола 17016 16999 16274 

 
Как видно из цифр, приведенных в таблице 2, среди рассмотренных  преступлений  осужденны-

ми преимущественно совершены преступления против здоровья населения и общественной нрав-
ственности, преступления против жизни и здоровья, кражи, грабежи и разбои. Однако  факт соверше-
ния особо тяжких преступлений, таких, как преступления против жизни  и здоровья населения, обще-
ственной нравственности, вызывает особую тревогу.  

Пребывая в изоляции от общества за совершение преступления в зависимости от длительности 
наказания, осужденный постепенно теряет социально-полезные связи, ранее приобретенные в обще-
стве, и, находясь в исправительном учреждении, устанавливает криминальные контакты, которые в 
последствии способствуют образованию антисоциальных привычек и наклонностей и в дальнейшем 
приводят к нравственному психическому надлому, а иногда и к полной деградации личности, о чем 
свидетельствуют данные, приведенные в таблице [1] №2.   



 

 

 

Таблица 2 
Характеристика осужденных по срокам заключения наказания 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 год 18650 13338 15715 

от 1 до 3 лет  112611 101313 104634 

Свыше 3 до 5 лет  123986 122991 122117 

Свыше 5 до 10 лет 201465 193234 183732 

Свыше 10 до 15 лет  62490 62244 61744 

Свыше 15 лет  31931 31962 31676 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице №2, самым распространенным сроком заключения 

является наказание свыше 5 до 10 лет. Так, в 2014 году отбывали наказания 36,5% осужденных, в 2015 
году – 36,8% осужденных, в 2016 году -  35,3% осужденных. На втором месте наказание свыше 3 до 5 
лет. Так, в 2014 году отбывали наказание 22,4 % осужденных, в 2015 году – 23,4% осужденных, в 2016 
году – 23,5% осужденных. На третьем месте наказания от 1 года до трех лет. Так, в 2014 году отбывали 
наказание 20,4 %, в 2015 году – 19,2% , в 2016 году – 20,1 %. Обозначенные факты свидетельствуют о 
том, что, во-первых, динамика осужденных по срокам заключения наказания практически одинакова и 
имеет незначительные колебания. Во-вторых, характеристика осужденных по срокам заключения сви-
детельствует о том, что около 80% осужденных отбывают наказание по срокам от 1 до 10 лет.  Полу-
ченные в ходе проведенного анализа результаты подтверждают вывод о том, что, во-первых, находясь 
в ограниченной социальной среде, осужденный приобретает антисоциальные привычки и наклонности. 
Во-вторых, находясь в ограничительных рамках, во время отбывания наказания теряет связь с обще-
ственностью, отвыкает от норм и правил поведения, являющихся обязательным условием обществен-
ного существования, что, безусловно, отражается на его психологическом состоянии.  

Перечисленные факторы в совокупности способствуют тому, что лицо, освободившееся из ис-
правительного учреждения, в течение года вновь совершает умышленное преступление. На это в сво-
ем выступлении на коллегии МВД России в 2016 году обратил внимание  президент Российской Феде-
рации В. В. Путин «… на профилактических учётах в органах внутренних дел в прошлом году состояло 
свыше 630 тысяч лиц, представляющих повышенную опасность для окружающих. Вместе с  тем обще-
известно, что лучшим, наиболее эффективным средством профилактики рецидива является ресоциа-
лизация  – возврат отбывшего наказание к нормальной жизни в обществе, возможность стать её пол-
ноправным членом. Руководствуясь указанным тезисом, попробуем обозначить некоторые направле-
ния по предупреждению постпентенциарного рецидива [2]. 

Цель постпенитенциарного воздействия на лица, освободившиеся из мест лишения свободы, не 
должна носить ограничительного характера как нормы, предусмотренные ст. 53 УК РФ, и нормы, 
предусмотренные Федеральным законом об «Административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы», с помощью которых на лица, освободившиеся из мест лишения свободы, 
осуществляется антиобщественное воздействие, в частности, наблюдение за поведением отбывших 
наказание в виде лишения свободы, предупреждение с их стороны совершения повторного преступле-
ния  в рамках профилактической работы, оказание на ранее осужденных необходимых мер воспита-
тельного воздействия, проведение бесед и других ограничений. Мы считаем, что  постпенитенциарное 
воздействие должно состоять не из норм принуждения, а из норм предусматривающих: во-первых, со-
здание условий адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, во вторых, урегулирование 
вопроса проживания осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, в третьих оказание по-
мощи в трудоустройстве осужденным, освободившимся из мест лишения свободы в отношении всех 
лиц вне зависимости от категории совершения  преступления.  

Мы считаем, что законодательное закрепление постпенитенциарного воздействия на лица, осво-
бодившиеся из мест лишения свободы, позволит правовой системе быть более стабильной, полнее 
учитывать происходящие в обществе изменения, обеспечить свободу личности, что в последствии зна-
чительно укрепит правовою основу государственной и общественной жизни. В целях совершенствова-



 

 

 

ния правовой системы в рамках постпенитенциарного воздействия думается, что вполне логичным бу-
дет предложение, во-первых, о принятии Федерального закона «О Постпенитенциарном воздействии в 
отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы», а во-вторых, введение в уголовно-
исполнительное законодательство нормы, определяющей содержание постпенитенциарного воздей-
ствия. Так, мы считаем, что в раздел VI. Уголовно-исполнительного кодекса «Освобождение от отбы-
вания наказания. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания и контроль за ними»  
в главу  21. «Освобождение от отбывания наказания» нужно внести норму, которая бы регламентиро-
валась ст. 173.2 «Постпенитенциарное воздействие в отношении лица, освобождаемого из мест лише-
ния свободы». Норма предлагаемой статьи должна касаться всех лиц, освобождаемых из мест лише-
ния свободы, и срок воздействия должен быть определен с учетом индивидуального подхода к осво-
бождаемому лицу, а также тех правоограничений, которые устанавливаются законодательством в от-
ношении осужденного после отбытия наказания. Кроме этого при установлении сроков постпенитенци-
арного воздействия необходимо основываться на оценке освобождаемого лица с учетом социально-
демографических и нравственно-психологических признаков, установленных (выявленных) в период 
нахождения осужденного в исправительном учреждении.  
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Аннотация: Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых опера-
ций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов. Виды наруше-
ний в сфере кассовых операций, за которые могут привлечь к административной ответственности, ука-
заны в упомянутой статье 15.1 КоАП РФ. 
В современных условиях деньги являются неотъемлемым атрибутом хозяйственной жизни предприя-
тия. Денежные средства являются единственным видом оборотных средств, обладающим абсолютной 
ликвидностью. Все сделки, связанные с поставкой материальных ценностей и оказанием услуг, завер-
шаются денежными расчетами. 
Ключевые слова: денежные средства, кассовые операции, кассовые документы, нормативные акты, 
Центральный банк, административный штраф.  
 

VIOLATION OF THE ORDER OF WORK WITH CASH AND ORDER OF CONDUCTING CASH 
OPERATIONS, AND ALSO INFRINGEMENT OF REQUIREMENTS ABOUT USE OF SPECIAL BANK 

ACCOUNTS 
 

Zavalishina Darya Valeryevna 
 

Abstract: Violation of the order of work with cash and order of conducting cash operations, and also infringe-
ment of requirements about use of special Bank accounts. Types of violations in the sphere of cash opera-
tions, which can attract to administrative responsibility, stated in article 15.1 of the administrative code. 
Under current conditions money are an integral attribute of the economic life of the enterprise. Cash is the only 
form of working capital with absolute liquidity. All transactions related to the supply of material values and ser-
vices, terminate money payments. 
Key words: Monetary funds, monetary resource, money resources, monetary assets, cashier, cash funds, 
administrative penalty. 



 

 

 

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, вы-
разившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установ-
ленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несо-
блюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных 
денег сверх установленных лимитов, - влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей. 

Согласно Положению Центрального банка Российской Федерации № 14-П обязанность по прове-
дению проверок соблюдения предприятиями (профсоюзными организациями) правил работы с налич-
ными денежными средствами возлагается на учреждения банков, в которых открыты счета данным 
предприятиям (профсоюзным организациям). В ходе проверок рассматриваются: 

 — полнота и своевременность оприходования денежной наличности, полученной у учреждения 
банка;  

— соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридиче-
скими лицами;  

— соблюдение остатка лимита кассы; — ведение кассовой книги и кассовых документов. По ре-
зультатам проверки оформляется справка по форме № 0408026.  

При необходимости копии справок направляются в соответствующие органы Государственной 
налоговой службы РФ для принятия к предприятиям (профсоюзным организациям) мер финансовой и 
административной ответственности за несоблюдение порядка работы с денежной наличностью в соот-
ветствии с предоставленными им правами. К профсоюзным организациям, не соблюдающим порядок 
ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью, применяются следующие меры финан-
совой ответственности, предусмотренные в главе 15 Кодекса об административных правонарушениях:  

— за осуществление расчетов наличными денежными средствами с другими юридическими ли-
цами сверх установленных размеров, неоприходовании (не полном оприходовании) в кассу денежной 
наличности, несоблюдении порядка хранения денежных средств, а также накоплении денежных 
средств сверх установленных лимитов,  

— влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до 
пяти тысяч рублей; на организацию от сорока до пятидесяти тысяч рублей. 

Виды нарушений в сфере кассовых операций, за которые могут привлечь к административной 
ответственности, указаны в упомянутой статье 15.1 КоАП РФ. Перечень нарушений в порядке ведения 
кассовых операций, за совершение которых организацию и её должностных лиц могут оштрафовать, 
является закрытым. В него включены (п. 1 ст. 15.1 КоАП РФ): 

• осуществление расчётов наличными деньгами с другими организациями сверх установленного 
лимита; 

• неоприходование либо неполное оприходование в кассу денежной наличности; 
• несоблюдение порядка хранения свободных денежных средств; 
• накопление в кассе наличных денег сверх лимита остатка наличных, установленного самой ор-

ганизацией. 
В соответствии со статьей 15.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) преду-

смотрены штрафные санкции за нижеследуюшее нарушения кассовой дисциплины: 1. Осуществление 
расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров. 2. Не оприхо-
довании (не полном оприходовании) в кассу денежной наличности. 3. Не соблюдении порядка хранения 
свободных денежных средств. 4. Накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов. 
Штрафы могут быть наложены в размерах: • на юридических лиц - от 40000 до 50000 рублей, • на 
должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей. Следует учитывать, что в соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП, 
постановление по делу об административном правонарушении в области кассовой дисциплины не мо-
жет быть вынесено по истечении двух месяцев , со дня совершения такого правонарушения. Т.е., если 
проверка выявила нарушение кассовой дисциплины, с момента совершения которого прошло более 2-х 
месяцев, привлечь организацию-нарушителя к ответственности будет уже нельзя. 



 

 

 

В современных условиях деньги являются неотъемлемым атрибутом хозяйственной жизни пред-
приятия. Денежные средства являются единственным видом оборотных средств, обладающим абсо-
лютной ликвидностью. Все сделки, связанные с поставкой материальных ценностей и оказанием услуг, 
завершаются денежными расчетами.  

Операции с наличными денежными средствами носят наиболее распространенный характер. 
Поэтому кассовые операции являются участком деятельности, который наиболее подвержен различно-
го рода нарушениям и злоупотреблениям. И, несмотря на простоту теоретического материала по учету 
кассовых операций, на практике довольно часто допускаются ошибки и нарушения. Во избежание кото-
рых необходимо знать нормативно-правовую базу, регламентирующую учет кассовых операций.  

Порядок ведения кассовых операций в нашей стране довольно строго регламентирован. В бух-
галтерском учете кассовых операций стоит руководствоваться разработанные Центральным Банком 
РФ следующими нормативными документами:  

- Указание от 11.03.2014г. №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими ли-
цами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства» (вступил в действие с 01.06.2014г.);  

- Указание от 07.10.2013г. №3073-У «Об осуществлении наличных расче- тов» (вступил в дей-
ствие с 01.06.2014г.); 

- Положение от 24.04.2008 N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Рос-
сийской Федерации»;  

- Указанием № 3210-У от 11.03.2014г. определен порядок ведения кассовых операций с банкно-
тами и монетой Банка России на территории Российской Федерации юридическими лицами, а также 
упрощенный порядок ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства, в том числе установлены:  

формы кассовых документов; лица, ведущие кассовые операции; порядок выдачи наличных де-
нег работнику в под отчет и выплаты заработной платы; способ расчета лимита остатка наличных де-
нег в кассе организации и др.  

Указание № 3073-У от 07.10.2013г. устанавливает правила осуществления наличных расчетов в 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте с соблюдени-
ем требований валютного законодательства Российской Федерации. а именно устанавливает перечень 
операций, на которые организации и предприниматели могут тратить наличные деньги из кассы, если 
они получены с их расчетного счета; устанавливает предельный размер расчета наличными в сумме 
100 000,00 рублей в рамках одного договора для индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц. Исключение составляют расчеты с физическими лицами.  

Положение от 24.04.2008 N 318-П устанавливает правила хранения, перевозки и инкассации 
наличных денег в кредитных организациях на территории Российской Федерации.  

Одновременно с Указаниями Центрального банка РФ организации в учете кассовых операций 
обязаны руководствоваться следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ;  
- Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ;  
- Приказ Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкций по его применению» от 31 октября 2000 г. № 
94н;  

- Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной  
документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» от 18 августа 1998 г. 
№ 88;  

- Приказ Минфина РФ «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств» от 13 июня 1995 г. № 49;  

- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденные 



 

 

 

приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н];  
- ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" (утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 

№106 н) и др.  
С 1 января 2013 г. требование о применении унифицированных форм при составлении первич-

ных учетных документов в Законе № 402-ФЗ от 06.12.2011г. отсутствует, но их использование привыч-
но для многих хозяйствующих субъектов.  

Кроме того, самостоятельная разработка форм документов, отличных от унифицированных, тре-
бует времени, специальных знаний и дополнительных затрат на настройку программного обеспечения 
под новые бланки, а применение таких форм может вызвать затруднения в работе как внутри органи-
зации, так и с контрагентами. Запрета на использование унифицированных форм в Законе № 402-ФЗ 
от не содержится, поэтому их по-прежнему можно применять, утвердив такое решение в учетной поли-
тике или отдельным приказом руководителя.  

Кроме того, отказываться от применения всех унифицированных форм довольно рискованно. 
Минфин России отметил, что обязательными к применению остаются формы первичных учетных доку-
ментов, установленные уполномоченными органами в соответствии с другими федеральными закона-
ми и на их основании (например, формы кассовых документов).  

Действительно, Указанием № 3210-У от 11.03.2014г. предусмотрено применение унифицирован-
ных форм. Они же утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88. Согласно ч. 4 ст. 
9 Закона N 402-ФЗ формы первичных учетных документов должен определить руководитель экономи-
ческого субъекта. Поэтому во избежание разногласий с контролирующими органами использование 
унифицированных форм лучше утвердить приказом руководителя либо предусмотреть в учетной поли-
тике.  

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности орга-
низации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.  

Порядок и сроки проведения инвентаризации кассы устанавливается следующими нормативны-
ми документами: Указанием Центрального Банка РФ № 3210-У от 11.03.2014г., Положением по веде-
нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденные приказом Минфина РФ от 29 
июля 1998 г. № 34н, Приказом Минфина РФ «Об утверждении методических указаний по инвентариза-
ции имущества и финансовых обязательств» от 13 июня 1995 г. № 49.  

Согласно вышеуказанных документов порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, да-
ты их проведения, и т.д.) проведения инвентаризации кассы определяется руководителем организа-
ции, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.  

Федеральный закон от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно- кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» 
определяет обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих контроль-
но- кассовую технику и предусматривает возложение контроля за применение контрольно-кассовой 
техники на налоговые органы. Ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью 
установлена в ст. 15.1 Кодекса РФ об административных нарушениях от 30.12.2001г.т №195-ФЗ. Нару-
шение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся 
в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных раз-
меров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении по-
рядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх 
установленных лимитов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от четырех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока до пятидесяти тысяч рублей.  

Всесторонне изучив систему нормативного регулирования учета кассовых операций, мы видим, 
что они разработаны в разное время, в силу чего некоторые из них вступают в противоречие друг дру-
гу. В этой связи, при использовании данных нормативных актов в практической деятельности хозяй-
ствующие субъекты должны руководствоваться следующими правилами:  

В случае наличия противоречий между нормативными актами иерархического уровня приоритет 



 

 

 

имеет нормативный документ более высокого уровня независимо от даты его утверждения (вступления 
в силу). В случае наличия противоречий между нормативными актами иерархического уровня приори-
тет имеет нормативный документ с более поздней датой его утверждения (вступления в силу).  

Таким образом, обзор нормативной базы позволяет сделать вывод о том, что она обширна, до-
вольно сложна и в условиях рыночной экономики динамична, вследствие чего от бухгалтеров на участ-
ке учета кассовых операций требуется не только внимательность, скрупулезность и хорошая память, 
но и ее знание. А соблюдение законодательства может обеспечить правильную постановку бухгалтер-
ского учета кассовых операций. 
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Аннотация: В данной статье дается понятие налогового контроля, какими органами власти он 
осуществляется и какими способами можно повысить его эффективность. Говорится об 
административной ответственности за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля. 
Ключевые слова: Административная ответственность, административное правонарушение, 
налоговый контроль, налогоплательщик, должностное лицо. 
 
FAILURE (FAILURE TO COMMUNICATE) INFORMATION NECESSARY FOR TAX CONTROL 
 

Zyuzina Elizaveta Petrovna 
 

Abstract: This article provides a definition of tax control, in what authorities he is and how we can enhance its 
effectiveness. Refers to administrative responsibility for failure (failure to communicate) information required 
for tax control. 
Key words: Administrative responsibility, administrative offence, tax control,  the taxpayer, official person. 

 
Налоговый контроль является одним из направлений налогового администрирования. В. В. Мо-

сейкин в своей статье написал, что налоговое администрирование – это деятельность органов государ-
ственной власти по управлению налоговой системой [8]. 

Органы государственной власти, которые реализуют налоговое администрирование, ведут учёт 
налогоплательщиков, объектов налогообложения и сведений о начисленных налоговых обязательствах 
и их исполнения [8]. 

Федеральная налоговая служба является основным органом, который осуществляет правопри-
менительные функции в области налогового администрирования [8]. Кроме того к таким органам отно-
сятся структурные подразделения федеральной налоговой службы, которые расположены в субъектах 
РФ и подразделения, у которых имеется статус межрегиональные [8]. Для того, чтобы осуществить 
контроль и учёт, требуется взаимодействовать с иными органами государственной власти, которые 
обладают необходимыми полномочиями и сведениями [8]. 

Но что же представляет из себя налоговый контроль? В своей статье Безруков Г.Г. и Козырёв 
А.В. рассматривают налоговый контроль с нескольких точек зрения. В результате чего они высказыва-
ют свою точку зрения к понятию налоговый контроль. 

К примеру, А.В. Брызгалин определяет налоговый контроль «как установленную законодатель-
ством совокупность способов и приемов руководства компетентных органов, которые обеспечивают 
соблюдение налогового законодательства и правильность исчисления, своевременность и полноту 



 

 

 

внесения налога в бюджет или внебюджетный фонд» [3]. 
А.П.  Починок, Д.Г. Черник и  В.Л.  Морозов понимают под налоговым контролем контроль обес-

печения полноты и своевременности уплаты юридическими и физическими лицами налогов и других 
обязательных платежей [3]. 

И.И. Кучеров описывает налоговый контроль как очень важное направление финансового кон-
троля, которое представляет из себя деятельность субъектов, которые обладают соответствующей 
компетенцией, с использованием специальных форм и методов, ориентированную на создание без-
упречной системы налогообложения и достижение такого уровня исполнительности (налоговой дисци-
плины) налоговыми агентами и налогоплательщиками, в результате которых исключаются нарушения 
налогового законодательства [3]. 

По мнению Безрукова Г.Г. и Козырёва, налоговый контроль – это эффективная деятельность 
уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о  налогах и  сборах всеми, 
кто участвует в экономических, финансовых и  правовых отношениях, используя для этого современ-
ные  экономические, финансовые и правовые методы, в том числе информационные технологии, кото-
рые не нарушают права и интересы контролируемых лиц в целях обеспечения полного 
и своевременного исполнения последними обязанностей, возложенных законодательством о   налогах 
и  сборах Российской Федерации [3]. 

Изучив все формулировки, которые перечислены выше, я пришла к такому выводу, что налого-
вый контроль – это такая деятельность государственных органов в области налогообложения с помо-
щью которой проверяется соблюдение налогового законодательства налогоплательщиков. 

С одной стороны, эффективность системы налогового контроля определяется полнотой поступ-
ления налогов в государственный  бюджет, а с другой – уровнем налоговых издержек [6]. В идеале 
функционирование системы налогового контроля должно способствовать созданию запаса прочности 
бюджета для снижения налогового бремени, которое, в свою очередь, оказывает стимулирующее воз-
действие на развитие экономики [6]. 

Каким образом можно повысить результативность налогового контроля? Для этого Воробьёв 
Ю.Н. предлагает осуществлять такие методы как осуществление налогового мониторинга доходов и 
расходов налогоплательщиков, усиление борьбы с преступными схемами оптимизации и создание ба-
зы данных налоговых нарушений [5]. 

В своей книге Борисов Е.Н. изложил нововведения в НК, связанные с непредставлением налого-
вому органу сведений, которые необходимы для осуществления налогового контроля. 

К таким нововведениям, например, относится ответственность, которая устанавливается за не-
представление налоговому органу документов, которые предусмотрены п. 5 ст. 25.15 НК, выразившее-
ся в отказе контролирующего лица представить имеющиеся у него документы, а равно иное уклонение 
от представления таких документов либо представление документов с заведомо недостоверными све-
дениями [4]. Также устанавливается ответственность за неправомерное непредставление уведомления 
о контролируемых иностранных компаниях, уведомления об участии в иностранных организациях, 
представление недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых иностранных компаниях, 
уведомлении об участии в иностранных организациях [4]. 

Законом 2013 г. N 248-ФЗ с 1 января 2014 г. в диспозицию п. 2 ст. 126 НК РФ внесены изменения, 
в результате которых предусмотренная данным пунктом ответственность возлагается не только на ор-
ганизации, но и на иные лица, то есть на индивидуальных предпринимателей и на физических лиц, ко-
торые не являются индивидуальными предпринимателями.  

В статье Лапиной М.А. и Байтерякова Р.Э. сказано, что непредставление (несообщение) сведе-
ний, необходимых для осуществления налогового контроля относится к самым часто применяемым 
составам административных правонарушений в отношении должностных лиц крупнейших налогопла-
тельщиков [7]. 

В соответствии с данными отчёта по форме 1-ЭА Межрегиональной инспекцией ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам N 7 более 33% от общего количества составленных протоколов об 
административных правонарушениях предусматривают ответственность в соответствии со ст. 15.6 Ко-



 

 

 

АП РФ [7]. 
В соответствии с ч. 1 ст 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противо-

правное, виновное действие (бездействие) юридического или физического лица, за которое КоАП РФ 
или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.  

В свою очередь, п. 4 ст. 110 НК РФ ставит вину организации в совершении налогового правона-
рушения в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) 
которых вызвали совершение данного налогового правонарушения.  

Однако в НК РФ и (или) иных нормативных правовых актах отсутствуют обязанности налогопла-
тельщика заранее предоставлять в налоговые органы необходимые документы  о должностных лицах, 
которые несут ответственность за представление налоговой декларации и сведений, необходимых для 
исполнения налогового контроля. К таким данным относятся локальные нормативные акты налогопла-
тельщиков и трудовые договоры с лицами, которые ответственны за представление налоговой декла-
рации и сведений, которые требуются для осуществления налогового контроля, а также их паспортные 
данные, которые нужны при составлении протокола об административных правонарушениях. 

Следовательно, должностные лица налогового органа зачастую не имеют возможности устано-
вить виновное лицо и (или) составить протокол об административном правонарушении. 

Таким образом, можно сказать, что непредставление (несообщение) сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля является достаточно частым административным правонарушени-
ем в сфере налогов и сборов. Источники, которые использовались при написании данной статьи дока-
зывают это. 

Есть много взглядов по поводу того что есть налоговый контроль, как повысить его эффектив-
ность. Все эти взгляды рассмотрены в этой статье. 

Я считаю, что наиболее правильное понятие налоговому контролю дали Безруков Г.Г. и Козырёв 
А.В., потому что они достаточно полно раскрыли данное понятие. 

Стоит согласиться с тем, что для повышения эффективности налогового контроля необходимо 
использовать методы, которые были предложены Воробьёвым Ю.Н. 

Следовательно, данная тема актуальна и требует дальнейшего ее исследования. 
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Annotation: The article is devoted to modern pedagogical technologies used in higher education institutions, 
as well as to determine the main functions and importance of their observance in the organization of the edu-
cational process, control of students' knowledge and skills. Here one of the successfully developed education-
al technologies on stage reading is also described. 
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Аннотация: Статья посвящена современным педагогическим технологиям, используемые в высших 
учебных заведениях, а также определению основных функций и важности их соблюдения при органи-
зации учебного процесса, контроля знаний, умений и навыков у студентов. Здесь ещё описывается од-
на из успешно развитых образовательных технологи по этапная чтения. 
Ключевые слова:  технология, чтения, метод, текст, цель. 

 
Teaching a foreign language, the teacher actively uses text that is both a goal and a learning aid. In the 

process of working with texts, students acquire skills of operating the language material; learn to differentiate, 
to reconstruct, to transform and to construct linguistic units in order to solve certain communication problems. 

Interactive methods are enhanced pedagogical interaction, the mutual influence of participants of edu-
cational process through the prism of his personality, personal experience of life. Interaction is characterized 
by a high degree of intensity of communication of its participants, their communication, exchange of activities, 
change and variety of their types, forms and techniques, a focused reflection of participants in its activities and 
successful interactions [2, 16]. 

The Contents of the Article. In the methodological literature provides a detailed description of numer-
ous interactive methods [2, 17], [1, 63]. Dwell on those which, in our opinion, the most acceptable for working 
with foreign language text. The choice of method depends, first and foremost, from the stage of work on the 



 

 

 

text. Consider the possibility and mechanism of the use of interactive methods at different stages of work with 
the text in the teaching of reading and listening. 

Pre-reading stage involves group and pair work students to the Board, handouts, fragments of text, live 
communication. Its purpose is the removal of language difficulties in understanding the content of the text, the 
formation of linguistic guessing skills of word formation, the analysis of the meanings of individual words and 
phrases. 

The use of interactive methods in pre-reading phase activates the process of thinking before directly 
reading or perception of the text by ear. Students have the opportunity to use the already accumulated 
knowledge and personal experience on the subject, building their assumptions on the possible content of the 
text. At this stage I actively use the following interactive methods: "Association", "the Prediction header text", 
"Possible proposals". The method of "Association" To the proposed concept (key word from the text) you need 
to choose 2-3 words with which it is associated. There will be written the concept on the blackboard. Students 
in a notebook to record your Association, then call them. The teacher records the recurring Association on the 
Board. The group decides which Association is the most successful. Method "Prediction by title of the text", 
Students are split into pairs and in pairs discuss the possible content of the text. (Scanning and Skimming) 
One by one, each couple expressed out loud their assumptions. After the presentation of the text, assumptions 
are compared with real content. The methods of «Possible proposals», Students are placed in a circle. The 
teacher asks students to review a few key words from the text and asks for 20-30 seconds to come up with 
one or more phrases/sentences with these words. Each student writes their own phrases/sentences in a note-
book, after which they alternately sounded. After listening to or reading the text it turns out, what assumptions 
were correct. 

The use of interactive methods in the text phase focuses on the extraction of main and secondary in-
formation from the text by being washed of the text, lexical and semantic basis of unification the semantic 
segments into a unified whole. Efficient at this point, I find methods: "finish the sentence", "Find error", "key-
word". 

The method of "complete the phrase" Students are encouraged to complete the sentence in accordance 
with read/listened to by the text, Express your opinion about reading/listening. With the same phrase, the 
teacher can refer to 2-3 training. It is desirable that each completed sentence. 

Method "Find the error" the Students are divided into groups of 3-4 people, get the lyrics with distorted 
information. As re-listening/reading find and fix bugs. Each group reads their information explains your choice. 

Method "keyword" Teacher gives the students slips of paper with printed key words (students work in 
pairs). Trainees must have the strips in accordance with the logic and content of the text, and then compose 
your sentences with the key words. Answers alternately sounded. 

Post-reading stage includes forms of work aimed at understanding control the content of the text and 
its interpretation: question-answering exercises, differentiated retelling, extension and continuation of the story 
of the students, preparation of the text, composing a story by analogy, making a dialogue on the theme of a 
story, dramatize, etc. Listen to or read the text is the basis for the creation of new texts. The same text can be 
commented, to interpret. On the fiction text, you can create texts-message texts-descriptions, texts-discourses, 
texts, comments, etc. 

Interactive methods for post-reading stage of work on the text provide opportunities to apply children of 
their own unique life experience, his attitude in the process of solving communicative tasks, the development 
of logical thinking, imagination, memory, attention. My students are happy to participate in the work, organized 
with the help of such methods as: "Dozen questions", "Interview", "Change source", "chain of Logic". 

Method "Dozen questions" Each student is asked to answer 12 questions on the content read/listened 
to the text (questions are prepared by teacher in advance, the last questions addressed to the life experiences 
or evaluative). The work is carried out in pairs alternately. 

The method of "Logical chain" .Every student is encouraged to choose one of the cards on which is writ-
ten a word or phrase. This card and its holder become one of the links in a logical chain, you need to build, 
organize interaction with other participants. After cards are dealt, the teacher encourages them to organize 
communication among themselves, which resulted in the need to build 2 logical chains – the one on the left, 



 

 

 

the other right in the classroom. When the chain is built, participants are detailed stories; points of the plan are 
the words and phrases on the cards. 

In addition to the above methods work effectively are role-playing and dramatization. Role-playing game 
possesses great educational opportunities: represents the most accurate model of communication, has great 
potential motivational and incentive plan, promotes the formation of educational cooperation and partnership 
contributes to the expansion of the sphere of communication, is of great educational value.  

Conclision to summarize above. Teaching students reading and listening, it is necessary to observe 
pre-reading, while-reading and post-reading phases of work. Interactive methods used in stages, giving stu-
dents the opportunity to develop not only language skills, but also allow them to use a foreign language as a 
means of communication, they develop imagination, memory, logical thinking. I believe that this increases the 
motivation to learn a foreign language, promotes the formation of students ' communicative competence. 
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zation of the students by means of visual programming. 
Key words: Unreal Engine 4, visual programming, computer science, extracurricular activities, learning, so-
cialization, learning programming. 

 
Стремительное развитие научно-технического прогресса оказывает существенное влияние на 

различные сферы человеческой деятельности, в связи с интенсивным внедрением новых, постоянно 
меняющихся технологий, что, безусловно, предъявляет ряд требований к человеку, живущему в XXI 
веке. Получить специальные знания в соответствующих областях техники и технологии, сформировать 
определенную культуру научного мышления можно благодаря естественнонаучному образованию. 

В настоящее время технологии шагнули вперед. В наше время быстро развиваются машино-
строение, инженерное дело, физические науки, ИКТ, все виды программирования (от стандартного, до 
визуального). 

Информатика, сравнительно молодая отрасль науки, но к ней приковано уже много внимания. 



 

 

 

Пристальное внимание к информатике связано с бурным ростом объема человеческих знаний, который 
часто называют «информационным взрывом».  

Информатика участвует практически во всех науках, она помогает визуализировать некоторые 
процессы недоступные человеческому глазу, моделировать опасные ситуации (опасные для жизни) 
или просто создавать модели для реализации их в жизнь, автоматизировать работу машин. Поэтому 
информатика чрезвычайна полезна в современно мире и занимает одну из лидирующих позиций в 
учебных заведениях. 

На современном этапе образования цели направлены на формирование и всестороннее разви-
тие творческой, активной личности, умений самостоятельно приобретать и применять знания. В шко-
лах, не специализирующихся на программировании, учащимся сложно изучать языки программирова-
ния, и они не обращают внимания на профессии связанные с информатикой ИКТ.  

Нынешняя молодежь очень интересуется игровой индустрией, дизайном, моделированием, ани-
мацией. И с помощью данных «рычагов» можно подтолкнуть их на изучение информатики и в даль-
нейшем направить их на профессии связанные с ИКТ и программированием. 

Существует разные движки, работая с которыми ребята научаться понимать работу компьютер-
ных игр, визуального программирования, действий ботов и других интересных вещей в визуальном 
программировании. Unreal Engine — игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией 
Epic Games (Рис. 1). 

 

 
Рис.1 Визуальное представление 

 
Написанный на языке C++, движок позволяет создавать модели, события игры для большинства 

операционных систем и платформ: Microsoft Windows, Linux, Mac OS и Mac OS X; консолей Xbox, Xbox 
360, Xbox One, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PSP, PS Vita, Wii, Dreamcast, GameCube и др., 
а также на различных портативных устройствах, например, устройствах Apple 

Программирование и логика в данном языке основана на языке C++ (Рис. 2), но также в нем су-
ществует «блочное» или визуальное программирование, имеет название «BluePrint». В данной среде 
«BluePrint» обычного программирования, как такого нету, в нем присутствуют блоки, которые отвечают 
за те или иные функции или свойства предмета, за действия, совершаемые им (Рис.3). 

BluePrint — это визуальный скриптовый язык, который позволяет написать логику игры без при-
менения языков программирования. Каким бы сложными или простым он не казался, он остается до-



 

 

 

вольно таки мощным инструментом, на котором можно создать почти что угодно, от простенького пер-
сонажа или открытия дверцы до процедурной генерации уровня. На рисунке 3 изображен алгоритм 
сортировки (методом вставки) по цене предметов в инвентаре персонажа. 

 

 
Рис. 2. Пример написания программы на С++ 

 

 
Рис. 3. Алгоритм сортировки 

 

“Внеурочная деятельность - составная часть учебно-воспитательного процесса школы, одна из 
форм организации свободного времени учащихся” [1]. Направления, формы и методы внеурочной 
(внеклассной) деятельности практически совпадают с направлениями, формами и методами дополни-
тельного образования детей. 

Обучение программированием является сложным процессом которым направлен на всесторон-
нее развитие творческой, активной личности учащегося, формирование у подростков умений мыслить 
логически, конструирования длинных алгоритмов, проектирования. 

Таким образом, мы считаем, что занятия по визуальному программированию на движке Unreal 
Engine 4 является одним из наилучших способов организации внеурочной деятельности подростков 
для изучения информатики и программирования. Занятия по Unreal Engine 4 проходят, в компьютерном 
классе с использованием кружковых методов проведения, а также обсуждения новинок программного 
обеспечения, научных и игровых открытий и т.д. Внеурочные занятия, проходящие с использованием 



 

 

 

кружковых методов, способны развить логическое и математическое мышление подростка, а также его 
фантазию. 

 

 
Рис. 4.Возможности Unreal Engine 4 

 
Внеурочные занятия по визуальному программированию поощряет детей мыслить творчески, 

анализировать ситуацию и применять критическое мышление для решения реальных проблем. Работа 
в команде и сотрудничество укрепляет коллектив, а соперничество на соревнованиях дает стимул к 
учебе. Возможность делать и исправлять ошибки в работе самостоятельно заставляет школьников 
находить решения без потери уважения среди сверстников. В результате работы с Unreal Engine 4, ре-
бята возможно в последствии могут выпустить свой проект, который они смогут зарегистрировать в ин-
тернете и распространять. Несмотря на то, что Unreal Engine 4 является движком для создания компь-
ютерных игр, его можно использовать в самых различных целях, от создания игр, до создания филь-
мов, анимации и др. (Рис. 4). 
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В современном обществе приоритетными становятся вопросы социализации современного че-

ловека в межнациональном и межкультурном пространстве, при этом владение иностранным языком 
рассматривается как один из инструментов расширения профессиональных знаний и возможностей.  

Международные исследования показывают, что учащиеся, обучающиеся по программам трехъ-
язычного образования, имеют: 

• более высокую мотивацию, внимательны в работе и четко видят преимущества изучения не-
скольких языков; 

• лучшие результаты обучения по всем предметам, на всех рабочих языках, чем группы обуче-
ния только на родном языке. [1] 

В связи с этим появляются новые образовательные технологии обучению иностранным языкам. 
Одной из таких технологий является предметно-языковое интегрированное обучение CLIL (Content and 
Language Integrated Learning). 

Так в 2016-2017 учебном году во время педагогической практики в Назарбаев Интеллектуальной 
школе с целью повышения познавательной активности и качества полиязычного обучения химии нами 



 

 

 

был использован интегрированный метод преподавания «CLIL» ( Content and Language  Integrated 
Learning). Данный метод представляет собой предметно-интегрированное языковое обучение. В многих 
странах мира CLIL широко используется в различных образовательных контекстах – от дошкольного до 
высшего образования. CLIL предполагает систему изучения языка и предмета, то есть обучающиеся 
приобретают знания через иностранный язык.   

Связь   4 «С» методики CLIL в процессе обучения имеет ключевое значение в процессе обучения 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. 4 «С» методики CLIL 

 
При изучении предмета посредством иностранного языка и иностранного языка через препода-

ваемый предмет, методика CLIL охватывает пять аспектов: культурный, социальный, языковый, пред-
метный и обучающий.  Каждый из которых в зависимости от возраста обучающихся, лингвистической 
среды и глубины погружения в CLIL реализуется по-разному. [2] 

Посредством этих аспектов можно выделить цели, необходимые для развития и становления 
личности: 

- общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для повышения об-
щей культуры учащихся, приобретения знаний об окружающем мире. 

- развивающая цель направлена на развитие языковых способностей обучающихся, культуры ре-
чи, мотивация к изучению языка; развитие  памяти, внимания, языковых навыков.  

- воспитательная цель предполагает решения задач, направленных на формирование бережного 
и ответственного отношения к природе.  

На занятиях по химии учащимся были предложены  модули «Классификация химических реак-
ций» и «Химия окружающего мира», на которых были использованы активные  методы обучения. Мо-
дуль «Химия окружающего мира»  является интегрированным курсом и предполагает логическое вклю-
чение и объединение знаний различных наук: биологии, экологии, географии.  

Для более полного погружения в CLIL методология  была использована также и  на внеурочных 
занятиях в рамках Химической недели: конференция «Химия будущего», химический КВН «Операция 
Х», диспут «Зеленая планета».  Рабочий язык  образовательных занятий занятиях - английский. В дан-
ном случае язык выступает как средство приобретения знаний, а не является целью обучения. Обуча-
ющиеся понимают, что можно же не просто учить английский отдельно,  а химию — отдельно. При вы-
полнении заданий, упражнений и ознакомления с инструкциями к лабораторным занятиям, на англий-
ском языке, обучающиеся практически не ощущают затруднений.   Применение технологии CLIL суще-
ственно повышают мотивацию к изучению языка у учащихся. При моноязычном образовании учащиеся 
в основном не совсем понимают необходимость изучения иностранного языка  и  доводы взрослых, что 
иностранный язык обязательно пригодится в будущем, для работы не всегда воспринимается в полной 
мере. И такая смутно-отдаленная перспектива не всегда мотивирует, чтобы прикладывать усилия к 



 

 

 

изучению языка непосредственно в школьные годы. [3]   
На уроках, где используется технология CLIL, учащиеся видят, что с помощью английского языка 

можно получать новую интересную информацию. Изучение языка становится осмысленным, так как он 
используется для изучения определенного предмета и выполнения конкретных задач и упражнений. На 
занятиях по методике CLIL  используются аутентичные (то есть разработанные для носителей языка) 
материалы и ресурсы образовательных англоязычных сайтов: http://www.iupac.org/, 
http://www.learnerstv.com/,http://www.chem1.com/chemed/genchem.shtml,http://www.chemistrylecturenotes.c
om/html/student_resources.html. Свободный доступ к Интернету обеспечивает возможность применения 
аудио-, видео-, мультимедиа-  и материалов, способствующих формированию практических навыков: 
чтения, говорения, слушания, письма (reading, speaking, listening, writing). Таким образом на каждом 
занятии и при подготовке к домашним заданиям учащиеся практикуют свои навыки (рис. 2). 

 

 
Рис.  2. Связь лингвистических практик 

 
Анализ  показал повышение мотивации учащихся к предмету «Химия» и английскому языку, уме-

ние пользоваться языковой догадкой, улучшение рецептивных навыков, увеличение активного и пас-
сивного лексического запаса слов. С помощью данной технологии учащиеся изучают язык в естествен-
ной среде, а не в искусственно созданной, т.е. находятся в ситуации, типичной для англоязычных 
школьников. 

Обучающиеся видят, что язык - это не просто очередной предмет школьной программы, а  ин-
струмент который дает возможность найти разнообразную информацию практически на любую тему и 
даже заниматься самообразованием. Изучение иностранного языка  приобретает смысл, которого не 
было бы, если бы ученики просто изучали язык, посредством «безпредметных» упражнений и языко-
вых задания из учебника. [4] 

Возможность говорить, писать, читать и главное понимать иностранную речь дает возможность 
ощущать себя успешным в учебном процессе, даже тем кто трудно усваивает иностранный язык. За-
метно исчезает страх перед аутентичными текстами со значительным преобладанием незнакомой лек-
сики и незнакомыми грамматическими конструкциями, хорошо развивается языковая догадка, которая 
очень важна при дальнейшем изучении языка. Обучающиеся в процессе данной деятельности не  за-
учивают слова и их перевод, так как  таким образом заученные слова остаются в пассивном запасе, не 
воспринимают текст как набор языковых правил и конструкций, а концентрируются на содержании тек-
ста.  

Обучающиеся пропускают через себя большой объем языкового материала, что представляет 
собой погружение в естественную языковую среду. Особенно важно, что работа над различными тема-
ми позволяет запомнить и усвоить специфические термины, определенные языковые конструкции, что 
способствует пополнению словарного запаса обучающегося предметной терминологией и подготавли-
вает его к дальнейшему изучению и применению полученных знаний и умений. 

http://www.iupac.org/
http://www.learnerstv.com/
http://www.chem1.com/chemed/genchem.shtml
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Abstract: in the article the experience of using the complex model "Structural composition of the polylingual 
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means of which they are formed. 
Key words: polylinguism, education, chemistry, pedagogy, competence. characterization, priorities. 

 
Система образования в Казахстане, в настоящий период, характеризуется  стремительными ин-

новационными процессами, ориентированными на интеграцию её в мировое образовательное про-
странство. Происходящие изменения направлены на гармонизацию и интеграцию казахстанских и за-
рубежных образовательных программ,  развитие академической мобильности студентов и преподава-
телей казахстанских вузов, обеспечение конвертируемости казахстанских дипломов.[1] 

В условиях поликультурного взаимодействия на современном этапе все большее значение полу-
чает модель полилингвального обучения. Под полилингвальным или многоязычным обучением подра-
зумевается такая организация процесса обучения, когда при преподавании отдельных дисциплин ста-
новится возможным использование более чем одного языка. Второй и третий язык становится не толь-
ко объектом изучения, но и средство общения, языком  преподавания и мощным инструментом исполь-



 

 

 

зования в поиске новых теоретических и практических ресурсов. В отличие от монолингвизма (владе-
ния родным языком) полилингвальное обучение рассматривается как изучение специальных предме-
тов на иностранных языках или на иностранном языке и языке межнационального общения, т.е.  орга-
низация обучения, когда возможно использование более чем одного языка как средства преподавания 
специальных дисциплин. [2] 

Таким образом осуществляется обучение предмету и овладение обучающимися предметными 
знаниями, в определенной области, на основе взаимосвязанного использования трех языков /родного, 
неродного и иностранного/ в качестве средства образовательно-учебной деятельности.[3] Язык при 
такой постановке рассматривается как инструмент приобщения к миру специальных и профессиональ-
ных знаний и использования в поиске новых информационных ресурсов.  

Стратегический курс развития образования в Республике Казахстан направлен  на качественное 
обновление отечественного иноязычного образования и подготовку профессиональных педагогических 
кадров, отвечающих общемировым стандартам.  

Учебные занятия в высших учебных заведениях в настоящее время строятся таким образом, 
чтобы  обучающиеся могли не только изучить  культуру страны изучаемого языка, но и стать активны-
ми участниками  дискуссий, конференций, дебатов, круглых столов в процессе семинарских занятий. 
Формирование субъекта межкультурной коммуникации занимает особо важное место в учебной практи-
ке студентов педагогических специальностей. 

Президент страны Н.А. Назарбаев поставил достаточно высокую планку перед национальным 
образованием. Образование должно стать конкурентоспособным, высококачественным, таким, чтобы 
выпускники казахстанской школы могли легко продолжить обучение в зарубежных вузах. В этой связи 
внедрение в учебно-воспитательный процесс высшей  школы обучения на трех языках - это, безуслов-
но, значительный шаг вперед в направлении к реализации Концепции развития образования Республи-
ки Казахстан до 2020 года, одной из базовых компетенций которой являются трехъязычие, евразийская 
поликультурность, коммуникативность и технократичность. [4] 

Одним из средств формирования профессиональных компетенций  будущего учителя химии яв-
ляется компетентностная модель, которая представляет собой комплексную систему профессиональ-
ных компетенций и обеспечивает единение теоретической и практической подготовки будущего специ-
алиста к выполнению профессиональной деятельности. [5]  

Разработанная компетентностная модель «Структурный состав полилингвальной предметной 
компетенции учителя химии»  представлена рисунке1.  

 
Рис. 1 Компетентностная модель «Структурный состав полилингвальной предметной ком-

петенции учителя химии» 



 

 

 

Компетентностная модель профессионала-специалиста разработана на основе отражения зна-
чимых характеристик и внутренней структуры будущей профессиональной деятельности учителя Хи-
мии и состоит из двух блоков: 

- личностные, процедурные, оперативные инварианты, которые моделируют восполнение и со-
хранение личностью достигнутого уровня универсальной компетентности, его актуализацию и реализа-
цию; 

- профессиональные варианты, которые направляют процесс формирования субъектом учебно-
профессиональной деятельности достигнутого уровня профессиональной компетенции и его реализа-
цию в профессиональной деятельности. 

Выделены три уровня единства теоретической и практической готовности и способности к осу-
ществлению профессиональной деятельности: 

- оперативный,  
- тактический  
- стратегический.  
Оперативный уровень моделирует цикл компетенций, обеспечивающих процесс выработки так-

тики и стратегии становления компетентности профессионала-специалиста. В разработанной модели 
данный цикл имеет следующее содержание: 

-компетенции по актуализации субъектной профессиональной позиции и готовность к професси-
ональной деятельности; 

-компетенции по самореализации, самоуправлению, самоорганизации профессиональной дея-
тельности; 

-компетенции по оценке, учету результатов самоактуализации субъектной позиции в профессио-
нальной деятельности и субъектном взаимодействии. 

Тактический уровень в модели профессионала-специалиста представлен посредством системы 
компетенций по реализации и восполнению готовности к его деятельности. Эта система компетенций 
по реализации и восполнении готовности к развитию, диагностике, профилактике, коррекции, просве-
щению в деятельности педагога-предметника. 

Стратегический уровень состоит из компетенций, включающих умение выработать и воплощать 
перспективу самореализации профессиональной компетентности. 

Разработанная модель формируемых компетенций позволяет расставить приоритеты и методы 
достижения поставленных задач. В предлагаемой модели представлена связь формируемых компе-
тенций и методов посредством которых они формируются. 
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Тема использования интернет-сервисов в образовании остается, и еще долго будет оставаться 

актуальной. Этому способствует то, что в основе методологии стандартов ФГОС второго поколения 
лежит деятельностная парадигма образования, которой обусловлена, в частности, и новое понимание 
основного результата образования – индивидуальный прогресс в развитии основных сфер личностного 
развития через освоение универсальных способов действий [1]. 

В настоящее время происходит модернизация системы образования. Интенсивный процесс раз-
вития информатизации влечет за собой широкое внедрение современных информационных техноло-
гий в образовательный процесс. В связи с этим возникают новые проблемы и задачи, решением кото-
рых занимаются учителя и педагоги. Для того, чтобы идти в ногу со временем и быть в курсе совре-
менных способов обучения, разберем некоторые из них.  

Первым способом является создание блога класса. Благодаря этому решаются задачи, которые 
с помощью традиционного обучения решить не всегда возможно: 

 повышение мотивации к обучению; 



 

 

 

 применение интерактивных форм занятий; 

 усиление активной роли школьников в собственном образовании. 
Блог - это сетевой дневник одного или нескольких авторов, состоящий из записей в обратном 

хронологическом порядке. Создать блог очень просто. Достаточно пройти регистрацию и подобрать 
оформление. 

В первую очередь достоинствами блога при обучении является обратная связь с родителями и 
учениками на расстоянии, публикация их работ и информационная поддержка учебного процесса.  

Наиболее популярные платформы для создания блога: WordPress, LiveJournal. 
Следующим способом обучения служат облачные хранилища данных (облачные сервисы). Об-

лачное хранилище данных — модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочислен-
ных, распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном третьей 
стороной.  

Практически все школьники, студенты, учителя и педагоги пользуются мобильными телефонами, 
планшетами и ноутбуками – это и есть основные гаджеты для использования облачных технологий. 
Вам не потребуется носить с собой на флешках или жестких дисках терабайты информации, достаточ-
но выйти в сеть. Это главное условие. Так же вы не столкнетесь с проблемой потери ваших данных, как 
в случае сбоя операционной системы или при потери носителя. При использовании облачных сервисов 
решаются те же задачи, что и в случае с созданием блога класса. Аналогично и с достоинствами, за 
исключением возможности применения различных приложений и файлов в облаке. 

Наиболее популярные хранилища облачных данных: Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск. 
Еще один способ обучения – вебинар/онлайн-трансляция. Для этого потребуется создать ви-

део/аудиоконференцию или же транслировать потоковое видео. Видео и аудиоконференции удобны в 
случае, если нужно провести какой-либо урок на расстоянии, при этом общаясь с учениками используя 
устройство ввода информации – микрофон и возможностью наблюдения за их деятельностью с помо-
щью веб-камеры. Если же использовать трансляции потокового видео, то общение с учениками не 
представится возможным, за исключением чата. Удобство этого способа заключается в записи идущей 
трансляции для воспроизведения ее в дальнейшем, в любое удобное время. Разумно будет использо-
вать второй вариант в том случае, если учитель с учениками находятся на уроке в школе и ведется 
прямая трансляция для обучающихся, которые находятся на домашнем обучении, либо по какой-то 
другой причине не смогли посетить урок. 

Наиболее популярные интернет-сервисы для организации и проведения вебинаров/прямых 
трансляций: Google+ Hangouts, Skype, YouTube, GoToWebinar. 

Социальные сети так же являются одним из способов обучения. Ни для кого не секрет, что абсо-
лютно каждый современный ученик и учитель зарегистрированы в социальных сетях. Благодаря раз-
работчикам, с высокой скоростью растет потенциал соцсетей. Появляются новые возможности для 
удобства виртуального общения и обмена информацией. Регистрация происходит буквально в один 
клик, а с добавлением онлайн-трансляций и истории, социальные сети становятся мощным инструмен-
том в области образования. Создав виртуальную группу своего класса, школы и т.п., вы можете нала-
дить обширную связь с учениками, студентами и работниками учреждения. Те сети, в которых возмо-
жен обмен только фотографиями и видеозаписями, например Instagram, послужат хорошим способом 
обучения в школах фотографии и видеооператоров.  

Наиболее широко используемые социальные сети: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, 
Instagram. 

Так же одним из способов обучения являются сетевые карты знаний - изображение процесса 
общего системного мышления с помощью схем: карты разума, карты памяти, интеллект-карты, майнд-
мэпы, ментальные карты.  Для усвоения увеличивающегося объема учебного материала за ограничен-
ное время необходима интенсификация образовательного процесса за счет систематизации, структу-
рирoвания информации. Выбор новых методов и активных средств также позволяет решить указанную 
проблему [2, с. 2707].  

Данный способ обучения позволяет уйти от одномерного линейного мышления к многомерному. 



 

 

 

С одной стороны, ментальная карта — это простая древовидная структура, применяемая в привычных 
нам каталогах и дневниках. С другой стороны, карта ума отражает структуру мышления, присущую 
нашему мозгу.  

Применяя интеллект-карты в обучении вы создаете ясные и понятные конспекты, рефераты, 
проекты и научно-исследовательские работы. Происходит максимальная отдача от прочтения 
книг/учебников. Структурирование и визуализация материала помогает при подготовке к зачётам, экза-
менам, запоминании правил, а также и при воспроизведении.  

Самыми распространенными сайтами для построения ментальных карт являются: Coggle, Xmind, 
MindMeister, Mindomo. 

Все рассмотренные способы легки в освоении и воспользоваться ими достаточно просто, т.к. в 
свободном доступе множество различных руководств по использованию интернет-сервисов. Если гово-
рит о цене – большинство из них бесплатные, либо цена зависит от необходимого функционала. Всю 
более подробную информацию можно найти в сети интернет. 

В настоящее время можно утверждать, что интернет-сервисы создали предпосылки для того, что 
образовательный процесс, который в большей степени ориентирован на учителей и педагогов изменя-
ется – делается акцент на ученика, т.е. они меняются между собой ролями и это изменение влияет на 
характер их взаимоотношений. Широкое использование интернет-сервисов позволяет обеспечить реа-
лизацию учебной активности поисково-исследовательского типа, формирование универсальных учеб-
ных действий, помогает решить некоторые проблемы и задачи, встающие перед педагогами.  
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В условиях современного развития мира значение информации очень трудно переоценить. Тем 

более это относится к информации, используемой нами для получения дополнительного или основного 
профессионального образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 
прочего [1, c.30]. И здесь на первое место выходят критерии, которые мы применяем к этой информа-
ции: актуальность, достоверность, доступность, понятность и, что не маловажно, её стоимость. Понят-
но, что данный перечень критериев не полон, да и порядок (важность критериев) у каждого может быть 
свой, однако данные критерии являются своего рода «краеугольными камнями» при выборе необходи-
мой нам программы обучения, курса или тренинга. 

Для начала рассмотрим основные способы современного дистанционного обучения. В настоя-
щее время существует достаточно большое количество способов обучения, и хотя они не равнозначны 
и неодинаково эффективны, их можно разбить на несколько основных групп или направлений: 



 

 

 

1. Видеоконтент. В эту группу можно отнести все он-лайн и офф-лайн форматы видеообучения: 
ролики на видеохостингах, видеокурсы, мастер-классы и прочее. В большинстве своем они представ-
ляют собой попросту видеозапись лекций.  

Плюсы.  
 Огромная популярность данного формата, поскольку люди уже приучены телевизором к по-

треблению различного контента. 
 Видеоизображение выступающего помогает быть более убедительным и впечатляющим, так 

как наша система восприятия непроизвольно считывает невербальную информацию (мимику, жесты и 
т.п).  

 Наибольшую пользу видеоформат приносит там, где с его помощью показывают, как что-то 
делать руками или иллюстрируют какой-либо процесс в динамике.  

 Как правило, не высокая продажная стоимость образовательного контента, что автоматически 
расширяет целевую аудиторию. 

Минусы. 
  Достаточно продолжительные по времени видеолекции могут быть довольно утомительны в 

плане восприятия для обучающихся. 
 Формат не позволяет быстро оценить качество и полезность материала именно для ваших 

целей, так как это не книга, где можно заглянуть в оглавление и прочитать сразу интересующий вас 
раздел. 

 Крайне низкая адаптация к изменяющимся условиям, например внешней среды, что со вре-
менем влечет за собой снижение актуальности материала. 

2. Аудиоконтент. Сюда мы отнесем всевозможные аудиолекции, аудиокниги, подкасты и про-
чее.  

Плюсы. 
 Огромный плюс данного формата является универсальность и удобство освоения: вы можете 

его использовать практически везде – в метро, в машине, дома, то есть где угодно и в любое удобное 
для себя время. 

 Низкая стоимость технических средств, необходимых для использования данного формата. 
 Низкая продажная стоимость образовательного контента, что автоматически расширяет це-

левую аудиторию. 
Минусы. 
 Большая сложность или даже невозможность передачи некоторой информации на словах – 

схемы, графики, изображения. 
3. Электронные книги. Поскольку речь идет именно о современных форматах обучения, к этой 

категории мы относим электронные учебники, книги, статьи и прочие текстовые публикации.  
Плюсы. 
 Огромным плюсом электронного контента в обучении, по сравнению с классическими бумаж-

ными источниками, является то, что они очень сильно выигрывают в мобильности, компактности и ско-
рости поиска информации, а так же в выделении главного и возможности быстрого обзора выделенно-
го. 

 Возможность быстрого и регулярного внесения изменений, что может повысить востребован-
ность продукта. 

 Как правило, очень низкая продажная стоимость образовательного контента. 
Минусы. 
 Данные источники информации не всегда соответствуют критериям актуальности и достовер-

ности и склонны к моральному устареванию, впрочем так же как и печатные книги. 
4. Вебинары. В данную группу мы отнесем как классические вебинары, так и групповые видео-

чаты и конференции. Для тех, кто еще не сталкивался с этим форматом: это способ группового дистан-
ционного обучения, когда тренер транслирует свое видеоизображение и звук в интернет, а каждый 
участник получает доступ к трансляции со своего компьютера.  



 

 

 

Плюсы. 
 Общение с тренером и другими участниками происходит в режиме реального времени, как 

правило в чате, реже голосом, при этом можно направлять общение в нужное вам русло, и получать 
дополнительную информация, собственно, как на обычной лекции или семинаре. 

 Осваивать информацию можно не только в режиме реального времени, но и в записи, в этом 
случае данный контент переходит в разряд видеоконтента, со всеми присущими ему достоинствами и 
недостатками. 

 Возможность быстрого и регулярного внесения изменений, что может повысить качество 
предлагаемого продукта. 

 Как правило, очень низкая продажная стоимость образовательного контента. 
Минусы. 
 Продолжительные по времени вебинары могут быть довольно утомительны в плане восприя-

тия для обучающихся. 
 Не всегда дискуссия может вестись в необходимом вам направлении, поскольку вы не един-

ственный участник, соответственно, полезность полученной информации лично для вас может быть 
равна нулю. 

5. Он-лайн тренинги. В целом, толкований этого термина может быть множество, так как прак-
тически любое он-лайн обучение можно так назвать. Однако в рамках нашей классификации мы будем 
называть он-лайн тренингом только полноценное дистанционное обучение, которое сочетает в себе 
текст, изображения и иллюстрирующие видеоматериалы, проведение вебинаров и конференций, а так 
же подразумевает выполнение различный заданий (как в режиме офф-лайн, так и он-лайн, в том числе 
и на время), их проверку преподавателем, а так же индивидуальное и групповое общение с преподава-
телем в чате или по скайпу. 

Плюсы. 
 Данному формату обучения присущи практически все положительные черты характерные для 

вышеперечисленных групп. 
Минусы. 
 Как правило, значительно более высокая стоимость образовательного контента, по сравне-

нию с предыдущими видами обучения. 
6. Персональный коучинг. По сути, это те же он-лайн тренинги, только  проводящиеся исклю-

чительно индивидуально. Так же наличествует некоторая разница в подходах к обучению у классиче-
ского преподавания и коучинга.  

Плюсы. 
 Индивидуальные занятия позволяют максимально учесть личные особенности обучаемого, 

адаптировать материал персонально под его цели и задачи. 
 Очень высокая эффективность, за счет того, что во время обучения все внимание тренера со-

средоточено на одном человеке 
Минусы. 
 Достаточно высокая стоимость обучения, собственно, самая высокая из всех  уже перечис-

ленных способов обучения. 
Теперь необходимо выделить критерии, по которым можно сравнить различные способы дистан-

ционного обучения. Вот те, которые, по мнению автора, являются наиболее значимыми: 
1. Количество каналов информации. Способность эффективно воспринимать информацию по 

разным каналам (визуально, на слух и т.д.) у всех людей разная, более того, у одного и того же челове-
ка она может изменяться под воздействием различных факторов, например физического утомления, 
времени суток и прочих, по этому чем больше каналов по которым вы можете получать информацию, 
тем лучше. Для дистанционного обучения используются 4 основных информационных канала – это пе-
редача информации при помощи текста (различные учебники, методички, статьи и т.д.), звука (лекции, 
семинары, тренинги), графики (таблицы, диаграммы, фото, чертежи, схемы) и видео. 

2. Наличие обратной связи. Давно доказано, что диалог - это более естественный и эффектив-



 

 

 

ный способ обмена информацией, по сравнению с монологом, так как лучше всего информация усваи-
ваются, когда вы можете задать вопрос преподавателю, а он, в свою очередь, может дать вам задание, 
прокомментировать результаты его выполнения и прочее.  

3. Интенсивность обучения. Скорость восприятия информации у каждого человека индивидуаль-
на – одним нужно больше времени для усвоения, другие схватывают все на лету. Однако все группо-
вые форматы обучения игнорируют индивидуальные особенности обучающихся и ориентированы на 
среднюю скорость большинства в группе, то есть возможна ситуация, когда обучающийся либо отстает 
и упускаете что-то, либо скучает, ожидая всех остальных. 

4. Доступность. В современном мире, благодаря развитию информационных технологий, нет 
необходимости куда-то идти или ехать для того, чтобы получить необходимую информацию. Вы може-
те осуществлять процесс обучения в любом удобном вам месте. Единственным исключением являются 
направления обучения, связанные с получением физиологических навыков, когда необходим физиче-
ский контакт с оборудованием, инструментом, станками и прочим. 

5. Повторное изучение информации. Произвольный доступ к материалу, хотя бы уже пройденно-
му, является очень значимым фактором, так как периодически возникает необходимость посмотреть 
пройденный материал, что-то освежить в памяти, переосмыслить, что бы сложилась более полная кар-
тина. Это возможно только при индивидуальной форме обучения, так как группа не будет возвращаться 
к пройденному материалу только из-за вас. 

6. Скорость отбора информации. Огромные объемы информации, с которыми имеет дело совре-
менный человек, вынуждают вырабатывать способность отбирать из всего массива необходимые дан-
ные и валидировать полученную информацию на пригодность. Лучше всего этот процесс осуществля-
ется с текстовой информацией, особенно если текст хорошо структурирован. 

7. Временной фактор. Огромным плюсом дистанционного обучения является временной фактор 
– вы можете учиться тогда, когда удобно именно вам, и столько, сколько хотите, то есть вы выстраива-
ете процесс обучения под себя. Вы не зависите от расписания занятий, режима работы института, 
времени суток и прочего. Единственным исключением являются вебинары и он-лайн семинары, кото-
рые проводятся по расписанию. 

8. Ролевые игры. Это очень эффективный метод группового обучения, в ходе реализации кото-
рого вырабатываются определенные необходимые навыки совместно с другими обучающимися. Более 
того, выполняя разные роли, вы вырабатываете разные навыки. 

9. Материальное обеспечение. Современное дистанционное обучение достаточно затратное, по 
сравнению с классическими формами обучения, для которых минимально необходимы тетрадь и руч-
ка. Но затратны они очень по-разному: если для прослушивания аудиокурса вам подойдет любой пле-
ер, то для освоения полноценного он-лайн курса вам понадобится планшет или ноутбук, а это, согласи-
тесь разные уровни затрат. 

10. Стоимость. Здесь тоже все не однозначно и зависит только от ваших конечных целей и ваших 
возможностей. Существует огромное количество курсов, лекций, тренингов доступ к которым совер-
шенно бесплатен. Есть курсы обучение на которых так же бесплатно, но за получение итогового доку-
мента о прохождении данного курса надо заплатить. То есть, если вас интересует именно получение 
какого-то навыка, то это ваш выбор. И есть курсы плат от начала и до конца. Причем на их стоимость 
влияет множество факторов: это и востребованность курса, и рейтинг образовательного учреждения, и 
его продолжительность по времени, и многое другое. 

Теперь, после выявления критериев можно сравнить и оценить разные способы современного 
дистанционного обучения. Для этого занесем их все в таблицу (табл.1). При соответствии критерия 
ставим 1 балл, при не соответствии 0. 

 
 
 
 

 



 

 

 

Таблица 1 
Сравнение современных методов дистанционного обучения. 

№ Критерии сравнения 
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1 Количество каналов информации       

      текст  0 0 1 0 1 1 

      звук 1 1 0 1 1 1 

      графика 1 0 1 1 1 1 

      видео 1 0 0 1 1 1 

2 Наличие обратной связи 0 0 0 1 1 1 

3 Интенсивность обучения 1 1 1 0 1 1 

4 Доступность 1 1 1 1 1 1 

5 Повторное изучение информации 1 1 1 0 1 1 

6 Скорость отбора информации 0 0 1 0 1 1 

7 Временной фактор 1 1 1 0 1 0 

8 Ролевые игры 0 0 0 0 1 1 

9 Материальное обеспечение 1 1 1 1 1 1 

10 Стоимость       

 Итого 8 6 8 6 12 11 

 
Как видно из таблицы наибольшее количество баллов набрали он-лайн тренинги, а наименьшее 

– аудиоконтент и вебинары. Это отнюдь не означает, что один вид обучения хороший, а остальные – 
плохие. Каждый из них имеет не только свои плюсы и минусы, но и свою целевую направленность.  

Также, в таблице не проставлена оценка по десятому критерию – стоимости. Это сделано умыш-
ленно, поскольку, хотя данный критерий и является очень важным, оценивать разные курсы исходя из 
их стоимости – не корректно, а оценивать один курс, получаемый разными методами – это уже задача 
человека, который выбирает его для себя, исходя из собственных индивидуальных предпочтений, а так 
же целей и задач, стоящих перед ним. 
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Аннотация: Популяризация математического образования является актуальной проблемой современ-
ного общества. В статье рассматриваются образовательные мобильные приложения, связанные с ма-
тематикой, которые способствуют развитию математических способностей. 
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Система дополнительного образования, включающая математические кружки и соревнования, 

является важнейшей частью российской традиции математического образования и должна быть обес-
печена государственной поддержкой. Одновременно должны развиваться такие новые формы, как по-
лучение математического образования в дистанционной форме, интерактивные музеи математики, ма-
тематические проекты на интернет-порталах и в социальных сетях, профессиональные математиче-
ские интернет-сообщества. [1] 

«Зачем мне нужна математика?» – таким вопросом нередко задаются школьники и студенты са-
мых разных возрастов. Многие люди искренне считают, что математика за всю жизни им и не пригодит-
ся.  

Вся проблема в том, что еще в начальной школе, где только закладываются базовые знания 
арифметики, многие учителя предпочитают не пояснять с какой целью мы все это делаем, их задача – 



 

 

 

научить, а зачем – пусть школьники догадаются сами. А когда не понимаешь, для чего учить, пропадает 
интерес к предмету и мотивации вообще что-либо делать в этой области нет. Почему математика, по 
сути, являющаяся основой всех наук, кажется непопулярной и труднодоступной? 

В тех условиях, когда школьники уделяют большую часть своего времени телефону или планше-
ту недооценивать гаджеты трудно. Одним из способов популяризации математического образования 
могут служить различные образовательные и академические мобильные приложения, которые могут 
помочь школьникам закрепить пройденный материал и получить новые знания.  

Мобильное приложение – это программа, установленная на той или иной платформе, обладаю-
щая определенным функционалом, который позволяет выполнять различные действия. Мобильные 
приложения для дополнительного образования являются хорошим ресурсом те только благодаря их 
общедоступности и привлекательности с точки зрения новых технологий, но и благодаря возможно-
стям, которые они дают. 

Чтобы ребенок не терял свое время даром, капаясь в своем телефоне, достаточно предложить 
ему такие приложения, которые бы не только помогали ему развиваться, но и были бы ему интересны.  

Одним из таких приложений является «Математика для 4-7 лет c Намби». Это приложение по-
может детям получить базовые математические знания, а развивающие мини игры послужат неплохой 
подготовкой к школе. Игра и обучение здесь настолько тесно взаимосвязаны, ребенок не успеет ни 
устать, ни заскучать. Развивающие мини игры совпадают с программой преподавания школы, что поз-
воляет в интересной форме быстро и эффективно закрепить пройденный материал. Достоинством 
приложения можно считать инновационную родительскую панель, которая позволяет отслеживать про-
гресс ребенка и на что нужно обратить внимание при дальнейшем обучении и развитии. 

2*2=4 lite – это приложение, которое служит для обучения детей таблице умножения в игровой 
форме. Заменяя нудную зубрежку на игру, стреляя в пиратские корабли, ребенок в игровой форме мо-
жет проверить и закрепить свои знания. За правильные ответы пушка заряжается, неверные ответы 
заряжают пушку пиратского судна. Чем точнее и быстрее ребенок отвечает на вопросы в игре, тем ча-
ще и точнее стреляет его корабль по корсарам. Есть возможность воспользоваться подсказкой. 

Существует режим обучения, в приложении можно отрабатывать как таблицу умножения, так и 
деления. Разработчики предоставляют возможность выбрать один из трех уровней сложности, от кото-
рого зависит скорость стрельбы пиратского корабля, а также можно самостоятельно задать диапазон 
чисел.  

Не для кого не секрет, что с приходом гаджетов, не только дети, но и взрослые при необходимо-
сти произвести подсчеты непременно включают калькулятор.  Математика: Устный Счет — поможет 
научиться быстро считать в уме, в том числе и умножать между собой достаточно большие числа. В 
приложении подобраны интересные способы устного счета при сложении, вычитании и умножении чи-
сел. Некоторые из них наверняка известны многим, а с другими вы только познакомитесь.  

Помимо описания различных способов вычислений здесь сже можно опробовать их на практике. 
Программа предоставляет возможность пройти серию тестов чтобы получить несколько ученых степе-
ней и определенные достижения. 

Формулы по математике: ЕГЭ/ЕНТ — приложение представляет собой краткий справочник по 
формулам из школьного курса по алгебре и геометрии 7-11 классов. Справочник не содержит описаний 
или формулировок, только формулы. В состав входят три основных раздела: алгебра, планиметрия и 
стереометрия. 

Нужные формулы можно добавить в так называемую Коллекцию. Коллекций можно создавать 
сколько угодно. 

Помощник по математике Lite — предназначен для студентов и школьников старших классов. 
Он поможет не только решать разнообразные задачи векторной и линейной алгебры, включая опера-
ции над матрицами, решение систем линейных уравнений, вычисления с векторами и фигурами, зада-
чи с числами и последовательностями, а также нахождение математического ожидания выборки, но и 
видеть все этапы их решения. Помимо этого, приложение позволяет строить графики различных функ-
ции. Все эти возможности позволяют лучше вникнуть в тему, быстрее освоить способы решения тех 



 

 

 

или иных задач и уравнений. 
Минусом является то, что бесплатная версия имеет ограничения по сравнению с полной платной 

версией программы. 
Подготовка к ЕГЭ занимает много времени как у учеников, так и у учителей и зачастую родите-

лям приходится прибегнуть к помощи репетитора. Приложение  ЕГЭ Математика Lomonosov Club по-
может ребенку подготовиться к ЕГЭ. В приложении разработаны специальные задания, охватывающие 
все темы профильного варианта. Система генерации математических задач, позволяет получить каж-
дый раз новую задачу на интересующую тему. Имеется подробные решения для каждого типа заданий, 
существует теоретический справочник. Режим экзамена позволяет ребенку оценить уровень готовности 
к экзамену.  

Если ребенок предпочитает тексту обучающие видео, то приложение Победи ЕГЭ 2017 Матема-
тика является идеальным вариантом. Приложение охватывает 1-15 и 17 задания ЕГЭ. Задания подо-
браны из открытого банка заданий ФИПИ. По каждому из заданий можно просмотреть видеоурок, с 
разбором основных приемов решения. Режим тренировки позволяет решать самостоятельно, с воз-
можностью проверки ответа.  

Развивать концентрацию, наблюдательность и логику, ускорить запоминание таблицы умноже-
ния и просто хорошо справляться со сложением и вычитанием в уме поможет приложение Math Search 
Times Table Puzzle. Оно по сути представляет собой всеми известный филворд, только вместо слов, 
вам необходимо на сетке найти скрытые математические выражения. Игра дает школьнику возмож-
ность получить очень полезный навык — способность сосредоточить свое внимание на выполняемой 
задаче, выделить из большого количества цифр именно те, которые необходимы в данный момент. 

Мобильные технологии стремительно вошли в жизнь современных людей и стали незаменимыми 
в некоторых аспектах жизни. Образование не стало исключением. Использование мобильных прило-
жений в образовательных целях является достаточно актуальным в наше время. В магазинах мобиль-
ных приложений, достаточно выбрать то, которое подходит именно вам. 

Одни приложения позволят подготовить ребенка к школе, давая знания в увлекательной игре, 
другие помогут ему в учебных буднях. 

Мобильные приложения, используемые в качестве дополнительного образования, обладаю ря-
дом преимуществ: 

 могут заменить стопку учебников и словарей; 

 позволяют учится в любое время и в любом месте; 

 большинство приложений являются бесплатными, что позволяет воспользоваться ими всем 
желающим. 

Раньше для того, чтобы освоить какой-либо предмет требовалось бы сидеть в библиотеке или 
дома за кипой увесистых книг, сегодня же при помощи мобильного приложения можно освоить практи-
чески любую область знаний. 
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Аннотация: В предложенной статье раскрываются сущностные характеристики профессиональной 
компетентности студента юридического колледжа, дается интерпретация понятия «профессиональная 
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петентность» и «профессиональная компетентность студента юридического колледжа»; указывает на 
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Abstract: The proposed article reveals the essential characteristics of the professional competence of a stu-
dent at a law college, gives an interpretation of the concept of «professional competence». As a result of con-
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tence of a student at a law college»; points to the axiological aspect of the formation of professional compe-
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Выявление сущностных характеристик профессиональной компетентности выпускников юриди-

ческого колледжа подразумевает уточнение и разграничение дефиниций «компетенция», «компетент-
ность» и «профессиональная компетентность». В современной научной литературе представлены ис-
ключительно разнообразные интерпретации данных понятий. Из работ И.А. Зимней следует, что ком-
петенции - некоторые внутренние потенциальные, сокрытые психологические новообразования: зна-
ния, представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые затем 
выявляются в компетентностях человека [1]. А.В. Хуторской дает следующее определение компетен-
ции: «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для ка-
чественной продуктивной деятельности по отношению к ним» [2]. Понятие «компетенция» раскрывает-
ся и в нормативных источниках, а именно в Федеральном государственном образовательном стандар-
те как «способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 
определенной области». Общим для всех дефиниций понятия «компетенция» являются ее осмыслива-



 

 

 

ние в качестве свойства личности, потенциальной способности личности справляться с определенны-
ми задачами, совокупность знаний и умений для осуществления профессиональной деятельности.  

Понятие «компетентность» часто используется в психологической, педагогической, юридической, 
социологической,  экономической  и  другой  литературе (В.Л. Васильев, С.Ю. Глазьев, И.А. Зимняя, 
Ю.А. Карпова, О.В. Климова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.В. Романов и др.). Как правило, указанное 
понятие связывается с конкретной областью деятельности субъекта. И когда мы говорим о профессио-
нале, то имеется в виду тот человек, который осуществляет свою деятельность компетентно. Так, А.К. 
Маркова указывает, что «профессионал — это специалист на своем месте, стимулирующий интерес к 
результатам своей профессиональной деятельности и повышающий престиж своей профессии в об-
ществе» [3]. Э.Ф. Зеер отмечает, что компетентность предполагает не столько наличие у специалиста 
значительного объема знаний и опыта, сколько умение актуализировать накопленные знания и умения 
в нужный момент и использовать их в процессе реализации своих профессиональных функций [4, с. 
57]. Компетентность выражается в способности правильно оценивать сложившуюся ситуацию и прини-
мать в связи с этим нужное решение, позволяющее достигнуть значимого результата.  

В своих трудах Э.Ф. Зеер дает следующие дефиниции вышеназванным терминам, явно отграни-
чивая одно от другого: компетентность - это содержательные обобщения теоретических и эмпириче-
ских знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений; компетен-
ции - способности применять знания, умения, навыки и личностные качества с целью организации и 
выполнения успешной деятельности в определенной области. Долгое время компетенция и компетент-
ность считались эквивалентными понятиями, что подтверждается данными из Советского энциклопе-
дического словаря, который понимает под указанными терминами знания и опыт в той или иной обла-
сти. Мы же полагаем, что компетенции, как потенциальные знания и умения, проявляются в компетент-
ностях личности. То есть, компетенция — это предметная область, в которой индивид хорошо осве-
домлен и проявляет готовность к выполнению деятельности, а компетентность — интегрированная ха-
рактеристика качеств личности, выступающая как результат подготовки выпускника для выполнения 
деятельности в определенных областях.  

Содержание  и  сущностная  характеристика понятия«профессиональная компетентность юри-
ста», и, особенно, «профессиональная  компетентность выпускника юридического колледжа» целостно 
не раскрыты до сих пор. Толкование данных дефиниций не представлено и в справочной литературе,  
что, на наш взгляд, существенно  ограничивает  возможности  теории  и  практики профессиональной  
подготовки  будущих юристов в колледже.  

В соответствии с компетентностным подходом, существует возможность раскрытия содержания 
профессиональной компетентности юриста через структурно  представленные  элементы, которые мо-
гут быть объективно наблюдаемы, с определенной точностью измеряемы и целенаправленно сформи-
рованы [5, с. 179]. Привнесение компетентностного подхода в  образовательный процесс колледжа 
обусловлено не только нормативной составляющей (ФГОС СПО), но и тем, что содержание термина 
«компетентность» гораздо шире, и принцип адаптивности выпускников образовательных учреждений 
может быть с успехом заменен на принцип компетентности.  

Субъектный  подход (А.В.  Брушлинский, А.С. Огнев, Т.А. Ольховая, Э.В. Сайко, В.А. Сластенин и 
др.) развил исследование и моделирование процесса формирования профессиональной компетентно-
сти будущего юриста осмыслением того, что сам студент, прежде всего, является ядром организации 
учения, познания, труда, общения и профессиональной самореализации.  

Профессиональная компетентность выпускника колледжа — это совокупная характеристика ка-
честв личности, которая выступает в качестве результата подготовки выпускника для осуществления 
профессиональной деятельности в сфере, локализованной действующими федеральными государ-
ственными образовательными стандартами среднего профессионального образования. Мы полагаем, 
что совокупность следующих составляющих целостно характеризует профессиональную компетент-
ность: профессионально-деятельностный компонент, профессионально-знаниевый компонент, про-
фессионально-субъектный компонент (рис. 1). 



 

 

 

 
Рис. 1. Структурная модель профессиональной компетентности студента юридического 

колледжа 
 
Каждый из представленных компонентов обладает характерными показателями, от уровня кото-

рых непосредственно зависит профессиональная компетентность студента юридического колледжа. 
Представляется интересным такой показатель, как ценностные ориентации личности. В ряде исследо-
ваний по юридической педагогике (А.А. Алексеев, А.С. Батышев, Л.И. Беляева, В.Н. Герасимов, А.И. 
Зубков, А.С. Кобликов, Н.А. Минжанов, В.М. Обухов, A.M. Столяренко) понятие профессиональной ком-
петентности коррелирует с личной заинтересованностью юриста в выполнении своих профессиональ-
ных обязанностей на благо общества, то есть когда основной ценностной ориентацией выступает идея 
служения, а не идея финансовой или социальной привилегированности [6, с. 822]. Таким образом, ак-
сиологический аспект в вопросе формирования профессиональной компетентности студента юридиче-
ского колледжа играет далеко не последнюю роль. 
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Целью статьи является выявление традиций и инноваций, коллективного и индивидуального в 

творческом процессе современных мастеров, своеобразия вышивки крымских татар.  
Вначале ХХ ст. в результате политической ситуации уменьшилась численность мастеров вышив-

ки, но интерес к народным промыслам крымских татар, к богатству орнаментального искусства неиз-
менно рос. Основу  статьи  составляет изучение орнамента, его использование в быту и его развитие в 
традиционном  искусстве крымских татар.  

Основным центром народных мастеров в Крыму считался Бахчисарай. Основы традиций мест-
ной вышивки были заложены мастерицами в артелях, которые занимались изготовлением традицион-
ной продукции. Мастера вышивки обращались к изделиям, выполненным на много десятилетий рань-
ше, тем самым  совершенствуя свое мастерство.  

Первая артель, в которой обучали вышивке, была открыта в Бахчисарае в 1930 году. Называ-
лась она «Ильк адым» («Первый шаг»). Возглавила эту артель профессиональная мастерица вышивки 



 

 

 

крымских татар Эсма Мансурская, которая внесла значительный вклад в восстановление и развитие 
художественной вышивки. Мастерица для своих работ использовала домотканое полотно «атма» («ке-
тен»). В этом же 1930 году открывается вторая артель в Евпатории «Эски орнек» («Эски орьнек») 
(«Старинный узор»), которым руководила П. Чепурина. Третья артель была открыта в деревне Бюик-
Янкое (Бююк-Янкое, Биюк-Янкое) (Симферопольский район) [5, с. 47]. 

Изучая творчество известной мастерицы П. Чепуриной, отметим, что исследуя роль и принципы 
вышивки в оформлении народного костюма, она считала, что вышивка не просто используется как 
элемент отделки или механически перенесенный рисунок, а как один из полноправных элементов в 
общей структуре одежды. Со временем она передала руководство своей артелью сестре К. Рыбаль-
ской. Мастерами, владеющими вышивкой крымских татар, были техник-инструктор Бахчисарайской ар-
тели вышивальщица Арифе Ромадан (1819–1889), Шерфе Меджитова из села Орта Осман (Орта-
Осман), Гумгум Джамбайская 1879 г. р. из села Джабагач  Евпаторийского района. Эти мастера доско-
нально владели вышивкой цветными нитями, вышивали серебряными и золотыми нитками по дорогим 
тканям, в которых просматриваются традиции шитья крымских татар XVIII века. 

Одним из первых, кто обратил внимание на орнамент вышивки крымских татар, был драматург 
Сеит-Абдулла Озенбашлы (1867 г. р.). Большой вклад в развитие орнамента крымских татар внес Амет 
Калафатов (1860–1942). Крымскотатарские мастера вышивки использовали в своих работах орнамен-
тальные мотивы знаменитого орнаменталиста Амета Калафатова. По его эскизам выполняли вышивки, 
они имели большой успех на Московской выставке декоративно-прикладного искусства в 1939 году. В 
1937–1938 гг. его работы экспонировались на выставках, проводимых в Крыму. Орнаментом для вы-
шивки крымских татар занимался Ильяс мурза Бораганский [1, с. 265]. Художники обращались к народ-
ному искусству, художественно-функциональной роли вышивки в общей системе костюма и предметов 
быта. Возрождение народных промыслов, направляя их в новое русло, дает определенный результат. 
Известной народной вышивальщицей начала ХХ столетия можно назвать Айше Мамбетову из Феодо-
сии. Особенно интересны сложные в своем исполнении эскизы для вышивки цветной нитью у выши-
вальщицы Адавие Эфендиевой (1879–1944) из Евпатории. С 1928 года она работала педагогом вы-
шивки крымских татар при Евпаторийском музее, а в 1930 году стала работать и преподавать в артели 
«Эски орьнек». За период работы в артели она создала более 200 эскизов. В 1935 году в Карасубазаре 
(Белогорск) была организована артель «Красный швейник» [1, с. 264]. Подчеркивая форму костюма и 
характер материала, мастерицы определяли тем самым стиль вышивки. 

Первые ткани для вышивки были очень хорошего качества. В начале ХХ ст. приходилось скры-
вать недостатки плохой по качеству ткани. Простые, украшенные вышивкой предметы быта, платья, 
штаны, рубахи сохраняли принцип кроя народного костюма крымских татар.  

Сегодняшние коллекции большей частью собраны благодаря материалам и экспедициям 1920–
1930-х годов, которые проводил директор Бахчисарайского дворца-музея У. Боданинский и директор 
Евпаторийского археолого-этнографического музея П. Чепурина. В своей работе автор предоставила 
ряд фотографий с изображением вышитого платочка и пояса артели «Ени-Айят». Анализ работ указы-
вает на детальное изучение швов в вышивке. В 1925 году П. Чепурина представляет вышивку крым-
ских татар на выставке декоративно-прикладного искусства и современных художественных промыс-
лов в Париже. При Бахчисарайском дворце она создает курсы по вышивке и ткачеству. В 1930 году ор-
ганизовывает артели в Алуште, Бахчисарае, Евпатории, Ялте, д. Отузы (Щебетовка) [4].  

Прошло много времени с тех пор, когда крымскотатарский народ стал возвращаться в Крым, на 
свою Родину. Сегодняшний интерес к богатому наследию крымских татар можно увидеть во многих от-
раслях материально-художественной культуры, в комплексе современного интерьера, предметах быта 
и одежде. К традициям обращаются сегодняшние предприятия художественных промыслов «Крымский 
стиль», Творческое объединение «Марама», «Эвджияр», «Орьнек». 

В начале 90-х годов ХХ ст., после долгих лет изгнания, Мамет Сейтмеметов организовал в Крыму 
предприятие «Орьнек» по обучению девушек и женщин золотому шитью. Сегодня организованы курсы 
в семнадцати регионах Крыма. С 1999 года предприятие «Орьнек» называется центром народных ре-
месел, которым руководит А. Яшлавская (с. Тепловка). Первыми после возвращения в Крым пробовали 



 

 

 

свои силы в возрождении вышивки крымских татар такие мастера, как Эльмира Чалбашева, Айше 
Османова, Эльмира Муратова, Тамара Ключкина, Эльвира Османова, Гульнара Негляденко. Идет 
формирование собственной гордости за свою историю и культуру. 

В 1995 году директором национальной галереи крымских татар Фатимой Асановой было органи-
зовано предприятие, занимающееся ткачеством килимов в г. Судак и по всему Крыму. 

В 1997 году в Бахчисарае организовывается творческое объединение «Марама» по возрождению 
золотого шитья, которым руководит Айше Османова. Она же организовала курсы, где обучала вышивке 
желающих по всему Крыму. Объединение «Марама» создает разнообразные вышитые предметы быта 
и одежды как уникальные и индивидуальные, так и массового производства.  

В 2006 году в творческом предприятии «Эвджияр» собрались молодые и талантливые люди, 
увлекающиеся вышивкой крымских татар. Изделия юных мастериц не уступают по качеству старым 
образцам. В объединении работают Зарема Мустафаева, Кыпчаковы Камила и Халиде, Мустафаевы 
Фатима и Диляра, Наргиза Ирых. 

Существенный вклад в развитие искусства крымских татар вносит художник М. Чурлу, который в 
своем творчестве использует различные материалы. Вопрос возрождения народного искусства, его 
связи с народными традициями взяло на себя организованное им творческое объединение «Чатыр-
даг», где работают художники Крыма, создающие современные произведения декоративно-
прикладного искусства, интерпретируя основы искусства крымских татар. В том же 2005 году М. Чурлу 
организовывает проект под названием «Крымский стиль», целью которого является сохранение крым-
скотатарской культуры. Проект показал возможности и разнообразие художественных изделий, связал 
их с прошлым и настоящим. Народное искусство в рамках проекта «Крымский стиль» подтверждает 
многовековую связь культуры крымских татар, демонстрируя это в разных сферах художественной 
культуры: декоративная вышивка, ткачество, гончарство, ювелирное искусство, керамика, деревянная 
посуда. В этом проекте занимаются вышивкой такие мастера, как Гульнара и Светлана Негляденко, 
Гульзара Муртазаева, Юлия Тулупова, Тамара Ключкина, Эльвира Османова, Айше Османова и члены 
творческого объединения «Марама». Обращение художников к богатому наследию народной вышивки, 
проникновение в образную систему народного костюма, смелое внедрение новых технологий в вышив-
ке отличает выставочные работы этой лаборатории. В 2006 году была организована выставка вышивки 
в Варшаве, в 2007 году в Подмосковье, г. Солнечногорск. Мастера часто участвуют в киевских выстав-
ках и фестивалях народного искусства. В 2008 году они провели вернисаж в Севастопольском художе-
ственном музее. 

В народной вышивке крымских татар сконцентрирована и ярче всего представлена художествен-
но-конструктивная особенность, свойственная вышивке в целом. Это характер орнамента, конструктив-
ное решение одежды и способы ее отделки. Поэтому часто к богатому наследию вышивки татар Крыма 
обращаются крымские художники.  

Народные мастера в своем творчестве на протяжении столетий выбирали только лучшие компо-
зиции, орнаментальные мотивы, цветовое решение, дополняя их другими и делая традиционными. В 
30-е годы ХХ ст. усиливается интерес к декоративному искусству крымских татар, к историческому 
прошлому народных промыслов. Традиционное искусство и фольклор всегда были рядом, чем привле-
кали народных мастеров. Народные мастера того времени выходили за границы традиционности. Вы-
шивка быстро изменялась при появлении новых рисунков, техник шитья. Сегодняшние мастера, напро-
тив, не могут просто копировать или повторять композиции и орнаменты на изделиях и предметах бы-
та, они используют новые декоративные решения и подход к материалу, авторски открывают и совер-
шенствуют мастерство. 

В общем, суммируя роль вышивки в традиционно-бытовой культуре крымских татар можно сде-
лать определенные выводы. 

Исследование показало, что орнамент крымских татар на элементах одежды и предметах быта 
находился в тесной взаимосвязи с традициями и отражал общие тенденции развития вышивки.  

На вышивку в традиционно-бытовой культуре оказывали влияние стенная роспись, орнамент 
ювелирных изделий, орнамент в архитектуре. Каждый орнамент отвечал вкусу эпохи. Находил свое 



 

 

 

решение в произведениях декоративно-прикладного искусства. 
Сегодня в Крыму возрождаются некоторые виды народно-прикладного искусства (вышивка, тка-

чество, ювелирное искусство, керамика), что связано с художественно-творческой деятельностью ма-
стеров, артелей декоративно-прикладного искусства. Творчество многих из них является одним из ас-
пектов продолжения традиций народного искусства крымских татар. Основу творческой деятельности 
современных мастеров составляет сочетание нового и традиционного, тесная связь с народным твор-
чеством, что отображается в использовании традиционных материалов и техник вышивки, сохранении 
композиционных построений узоров, использовании мотивов традиционного орнамента, стойком деко-
ре и многокрасочности художественно-выразительных средств искусства шитья. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы целей искусства в современном мире. Ввиду 
засилья культурного марксизма во всех прогрессивных государствах происходит обнищания общего 
уровня культурной образованности и как следствие опошление такого изначально возвышенного вида 
деятельности как искусство.  
Искусство как одна из форм общественного сознания имеет свою историю и целиком зависит от разви-
тия современного общества. Болезни современного общества, такие как, например ослабевание влия-
ния культурной аристократии на общественное большинство, ведут к идеологическому и нравственно-
му упадку, который в свою очередь имеет отражение на векторе развития искусства. 
Ключевые слова. возрождение, культура, ренессанс, искусство, эстетика, изящные искусства, пост-
модерн  

ANALYSIS OF KEY FACTORS CONTRIBUTING TO THE FLOURISHING OF FINE ARTS 
 

                                                                  Tkachuk Timothy Alekseevich,  
Aliyev Ayder Enverovıch 

 
Abstract: The relevance of such topics as the revision of the purpose of art in the modern world is the strong-
est. Because of the dominance of cultural Marxism in all progressive States occurs impoverishment of the 
General level of cultural education, and as a consequence of the vulgarization of the sublime initially this activi-
ty as art. In view of the diseases of modern society such as the weakening of the influence of the clergy on 
society – in the face of moral and ideological decay, which in the Wake of a lead change the main vector is a 
work of art.  
Key words: revival, culture, Renaissance art, aesthetics, fine art, postmodern 

    
Постановка проблемы. Авторов данного исследования беспокоит нынешнее состояние изящ-

ных искусств в мире, в частности скульптуры, графики, живописи и музыки. Для компетентного нахож-
дения путей решения проблем, нами была принята задача, рассмотреть и выявить ключевые факторы 
обусловливающие расцвет и развитие искусства с помощью анализа исторических эпох, которые ха-
рактеризуют собой периоды пика развития этих отраслей. Выявление основополагающих факторов 
поможет выявить необходимые для настоящей реальности первостепенные условия развития изящных 
искусств.  



 

 

 

Анализ литературы. Для проведения нашего исследования следует  
обратиться, прежде всего к литературе повествующей о состояниях  
выделенных исторических периодов, а также к публикациям современных искусствоведов, со-

циологов, философов и культурологов, так или иначе ранее касающихся поставленных нами проблем. 
Цель статьи. Нахождение методов актуализации высокого искусства  
Изложение основного материала. Рассмотрение нашей проблемы необходимо начать с обра-

щения к истории, а именно выделить крупные известные нам взлёты изящных искусств и культуры в 
целом в истории человечества. Среди таких исторических отрезков можно выделить во первых грече-
ские полисы, причем прежде всего Афины, также к таким временным промежуткам следует отнести 
Европу, а именно Италийский полуостров XV века, а еще точнее Флоренцию, и третьим – царство Сун, 
в древнем Китае. Что общего и кардинально влияющего можно выделить среди этих эпох и форм 
правления, если предпринять попытку охарактеризовать их современным языком?  

Во первых можно заметить что этим эпохам присущ своего рода просвещенный абсолютизм ли-
бо авторитаризм, так как никакой настоящей «власти народа» в современном понимании это слова там 
с точностью нет. То бишь мы имеем достаточно авторитарную, не имеющей никаких институтов демо-
кратии в современном понимании этого слова, но в тоже время имеем покровительствующую людям 
искусства власть. Достаточно посмотреть на семью Медичи, под патронажем которой находилось не-
малое число талантливых творцов, в частности и всемирно известный Микеланджело Буаннороти и 
Леонардо Да Винчи.  

Для контраста следует обратить внимание на современное общество, которое неблагоприятно 
для развития изящных видов искусств. Это связано с тем что запросы современности требуют высокой 
степени комерциализованности, поэтому искусство в наши дни по большей части связано с дизайном 
или рекламой[1]. Абсолютно отсутствует стремление к высоким идеалам и ценностям, к какому либо 
аристократическому пафосу, к искусству как выражению величества правящего класса. А ведь именно 
это и составляло величие искусства как такового и это то что заставляет нас сегодня говорить о красо-
те и величии классического искусства. В разных исторических эпохах требовалась церковь, аристокра-
тия или нобилитет, который через искусство хотел утвердить представление о своем величии в глазах 
современников и потомков. Именно эти люди, будь то римский Папа, Медичи или правящая верхушка 
империи Сун содержали и поддерживали при своем дворе скульпторов, живописцев и зодчих, целью 
которых было увековечить величие правящего класса. Возвращаясь к нашему времени имеем резкий 
контраст в виде неоплебесцитарного общества: на уровне политологического позиционировании 
власть находится в руках широких масс, с предельно узкими и примитивными культурными горизонта-
ми, тривиальными потребностями в виде телешоу, разных видов спорта и банальной музыкой. Фено-
мен доминирования массового человека описанного в трудах Френсиса Фукуямы, Хосе Ортеги-и-
Гассет, Освальда Шпенглера не подразумевает собой наличие и развитие сложного искусства или ме-
тодов манифестации. Тотальное равноправие ставит искусству задачу удовлетворения эстетических 
идеалов самого последнего обывателя а именно: искусство не должно быть возвышенным, быть при-
митивным иначе массовый человек будет неспособен воспринять такой вид творчества[4]. Поэтому 
искусство, содержащее в себе аристократический пафос, остается невостребованным, так как является 
слишком сложным и может послужить причиной развития головной боли при попытке ознакомления с 
ним. Для современного обывателя остается загадкой необходимость высокой сложности и пафоса  ис-
кусства, когда в тоже время идеалы культурные и политические говорят о предельной демократизации 
ценностей, будь то равенство всех со всеми или принятие решений с помощью определения количе-
ственного математического перевеса голосов в убыток их качеству и т.д. То есть для актуализации вы-
сокого искусства необходимо чтобы человеческая культура снова расцвела в аспекте изящных искус-
ств через творчество лучших своих представителей, создание нового ренессанс, характерными черта-
ми которого станет появление нового господствующего класса, который через искусство стремился 
увековечить степень своего величия.  

Во вторых это необходимость снять ограничения накладываемые на искусство посредством 
коммерциализации изящного творчества либо путем снятия накладываемой цензуры, как это было в 



 

 

 

эпоху Ренессанса когда имело место снятие ограничений налагаемых в предыдущей эпохе. То бишь 
причиной становления эпохи Ренеcсанса какой мы её сегодня представляем стала апелляция к языче-
ству: возвращение к языческим культурным аспектам, воспевание красоты тела, так называемый «гу-
манизм ренессанса»[2]. Однако следует уточнить вопреки расхожей в наше время коннотации понятия 
«гуманизм», в случае ренессанса этот термин обозначал далеко не поддержание и развитие нужд 
среднестатистического человека. Это не тот «гуманизм», который сегодня предстает нам в виде «фе-
минизма» «социализма» и прочих идеологий призванных эмансипировать всё худшее, больное и деге-
неративное в человеке.  

Гуманизм ренессанса это апелляция к героизму, это стремление возвысить человека к греческо-
му богу, со всей присущей ему красотой. То есть в данном случае гуманистическая концепция отож-
дествлял собой отход от идеалов авраамического монотеизма, в котором наличествовали суровые за-
коны, любые проявления сексуальности находятся под строгим запретом, где в ряде конфессиональ-
ных идентичностей вообще запрещается натуралистическое изображение животных, человека и других 
встречаемых в жизни вещей. Переход обратно к язычеству ознаменовал собой в противовес отрече-
нию от плоти, наоборот эстетизацию тела вплоть до его полной сакрализации.  

Таким образом, для создания нового ренессанса в политике и культуре необходимо утвердить 
ряд аспектов присущих такому явлению. 

Во первых, это может выражаться в истреблении влияния леволиберальных идеологий и отстра-
нении их от влияния на жизнь общества.  

Во вторых это борьба с дегенеративными тенденциями внутри искусства, культуры и политики – 
отказ от демократизации социальной и художественной сферы, возврат к элитаристским представле-
ниям, эстетизация тела, силы и преодоления противодействия и, как уже ранее было изложено, появ-
ление нового господствующего класса которое изъявит желание увековечить свое положение посред-
ством искусства.  
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Аннотация:  Искусство интерьера  взаимосвязано с декором, колоритом, отделкой и оборудованием.  
Каждый интерьер имеет свои характерные особенности, свой стиль и свойственную только ему 
отделку. Каждый новый материал или элемент отделки добавляет разнообразие и новшества в 
развитие дизайна интерьера.    Цель статьи: систематизация цветовой гаммы в интерьере 
сравнительным методом. 
Ключевые слова: интерьер, цвет,  интерьер. 
 

COLOR AND HIS INTERCOMMUNICATION WITH  THE INTERIOR 
 

Bavbekov Riza Inverovich   
 
Abstract:The art of interior  is associate with dekorom, colour, finishing and equipment.  Every interior has the 
characteristic features, the style and peculiar only to him finishing. Every new material or finishing element is 
added by a variety and innovation in development of design of interior.  Purpose of the article: systematization 
of colour gamut in an interior a comparative method. 
Keywords: interior, colors, interior. 

 
История интерьера берет свое начало в древности, насчитывая многие тысячелетия. Украшение 

жилища было не менее важным занятием,  чем охота и приготовление еды. Для  каждого периода  су-
ществовали свои характерные особенности использования различной  цветовой гаммы, мебели и дру-
гих элементов декора. Сложившиеся правила оформления интерьера,  и определенные закономерно-
сти называются стилем, который  связан с данным периодом.  Его  традиции и исторические аспекты  
накладывают свой отпечаток на развитие интерьера. Считается, что интерьер зародился в Египте. 
Египтяне украшали интерьеры  шкурами животных, незамысловатой  мебелью, декорировали тканями, 
скульптурами. Помимо мебели украшением служила фресковая живопись и цветовое окрашивание 
стен и полов. Цветовая гармония существует между цветами, располагающимися напротив друг друга. 

Известно, что цвет создает настроение и определенный стиль. У каждого человека свое видение 
интерьера, его цветовой гаммы, мебели и оборудования. Все мы знаем, что существуют основные, 
теплые и холодные цвета, которые взаимосвязаны между собой как в природе, так и в интерьере. Каж-
дый цвет и оттенок дает определенную психологическую реакцию и ассоциацию. Сочетание цветов 
основывается на близких друг другу по спектру. Один цвет в интерьере доминирует, другой  – выступа-
ет в качестве акцента. Цвет в интерьере может  состоять из двух контрастных цветов, из которых ос-
новной цвет в интерьере (синие стены) уравновешивается контрастным цветом (оранжевой мебелью и 
шторами). В  тоновом отношении  мебель должна быть светлее пола, но темнее стен. Отмечая крас-
ный цвет и его оттенки, отметим, что они  являются возбуждающими и опасными. На древнем индоев-
ропейском языке санскрите слово «rudhire» означало «кровь» [1]. Красный цвет наполнен разнообрази-
ем. Каждый из оттенков  по-своему непредсказуем и загадочен: розовый – мягкий и нежный; бордовый 
– цвет зрелости и величия; гранатовый – зачаровывает  и является страстным.  

Зеленому цвету можно по праву присвоить термин - комфортность, свежесть. Из всей палитры 



 

 

 

цветов он вызывает только положительные эмоции и исключительно приятные ассоциации, например, 
с лесом, сочной листвой, яркой травой. Сам цвет способен снимать напряжение, усталость.  Кроме того 
нами выявлено, что зеленый цвет оказывает расслабляющее воздействие не только на психическое 
состояние человека, но и на его глаза. Рассматривая зеленый цвет в интерьере, отметим, что именно 
он является самым комфортным и приятным для наших глаз. Зеленый  цвет издавна считался симво-
лом жизни, красоты, свежести, плодородия и умиротворения [2].  С одной стороны, зеленый цвет – это 
символ природы и юности, но с другой – он может ассоциироваться с некоторой незрелостью. Суще-
ствует мнение, что зеленый – это самый консервативный и статичный цвет [4]. Данный цвет можно ис-
пользовать в интерьерах кафе, закусочных, где посетители проводят достаточно много времени. 

Сегодня цветовая гамма интерьеров разнообразна, все зависит от интерьерного стиля. 
Например, рассматривая интерьер мебельного салона, где  определяется состав  элементов ин-

терьера, достаточный  набор  мебели, замысел дополняет цветовое решение, что наиболее полно 
описывает суть конкретного заведения. Тем самым задается необходимый уровень сложности ком-
плекта отделки мебельного салона, оценка универсальности, требующая соответствия колористическо-
го исполнения. Данному интерьеру присущи холодные цвета, оттенки серого. 

Для декорирования интерьера цвет играет решающую роль. Дизайнер продумывает планировку, 
техническое оборудование и все мельчайшие и важные детали интерьера придерживается  стандартов  
и норм, определяется с выбором цвета, не нарушая  гармонию. В зависимости от выбора цветовой 
гаммы задается «настроение» не только всего помещения, но и наше собственное. Умелое использо-
вание цвета, сочетаний цветов и оттенков в интерьере способны изменить любое помещение до не-
узнаваемости, изменить его визуальное восприятие. Прохладные, легкие и неяркие цвета могут «раз-
двинуть» стены комнаты, в то время как теплые, темные, яркие цвета могут значительно уменьшить 
пространство [4]. Цвет в интерьере не должен вызывать привыкания. Он должен воздействовать на 
человека положительно. Для оформления маленьких темных помещений идеально подходит покраска 
стен в белый цвет. Он не только зрительно увеличивает пространство, но и отражает свет, становится 
универсальным фоном для любого дизайнерского решения. 

Однако отмечая  цвет в интерьере необходимо упомянуть и о цвете мебели используемой в дан-
ном интерьере. Белый цвет является основным, он прекрасно сочетается с любым другим цветом, с 
эко-стилем, марсала, серыми оттенками. Обилие белого цвета можно разбавить желтым  и черным  
цветами, что позволит приглушить его, и вместе с тем оставить белым [2]. Следует отметить, что во 
многих современных стилях используются не только мебель из натуральных материалов, но и специ-
ально состаренные предметы мебели. Некоторые стилизованные под старину части интерьера могут 
вызывать ощущение ностальгии и уюта.  

Нельзя не отметить черный цвет, который используется при создании современного интерьера. 
Сам по себе он угнетающий, а в сочетании с белым превращается в классический стиль. С черно-
белым мотивом прекрасно сочетаются изысканные золотые рамы для картин, зеркал и яркие совре-
менные предметы интерьера.  В создании интерьера с преобладанием черного цвета должен соблю-
даться закон равновесия: черный элемент на белой стене и наоборот. Повлиять на цветовое равнове-
сие можно, добавляя цветные вкрапления в интерьер. Такого рода интерьер можно использовать для 
ресторанов, выполненных в восточном стиле, здесь акцентом может выступать сиреневый и золотой 
цвета. 

Анализ показал, что большая часть интерьеров использует теплую цветовую гамму в частности 
желтый и его оттенки. Эти цвета наиболее часто можно встретить на маленьких кухнях или помещени-
ях, где небольшое количество естественного света. Данный цвет и его оттенки часто встречаются в 
детских садах и на панелях школы. Использование теплого цвета выявлено в стиле «ампир». Здесь 
использование  желтого цвета видно в мебели, тканях, позолоченной отделке рам для зеркал. В ме-
бельной ткани присутствует тяжелый оранжевый цвет. Все это придает богатство и подчеркивает глу-
бину обстановки. 

Холодные синие и сине-зеленые тона характерны для стиля элликтизм. Данный набор цветов и 
оттенков можно увидеть в больших ванных комнатах  кухнях-студиях. Такой смелый цветовой ход ис-



 

 

 

пользуют редко, он является возбуждающим и включает в себя изюминку востока.   
Рассмотрев небольшой материал о цвете в интерьере, проследив историческую динамику и тен-

денции цвета в интерьере, проанализировав достаточное количество литературных источников, можно 
сделать вывод о том, что цвет и интерьер взаимосвязаны между собой. Выбирая будущий  интерьер, 
дизайнер должен сопоставлять цвет и мебель, элементы декора, текстиль, в общей композиции буду-
щего интерьера.   
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Аннотация: Статья посвящена исследованию скульптуры как элемента формирования художественно-
эстетической среды городского пространства. Исследована роль скульптуры в композиционной и архи-
тектурной системе городской среды. Проанализировано взаимодействие человека, городской среды и 
художественно-эстетических особенностей скульптуры. Рассмотрены основные доминанты городского 
пространства. Автор анализирует синтез архитектуры, живописи, пластики и других видов искусства в 
городской скульптуре. Проанализированы современные тенденции использования скульптуры как объ-
екта городской среды на основе развития современных технологий. Определены виды скульптуры в 
системе городского пространства. Рассмотрены и систематизированы особенности размещения раз-
ных видов скульптуры в архитектуре и ансамбле городской среды. Охарактеризованы основные про-
блемы, которые необходимо учитывать при размещении скульптуры в условиях современного города.  
Ключевые слова: скульптура, монументальная скульптура, декоративная скульптура, архитектура, 
ансамбль, городская среда, городское пространство.  
 

SCULPTURE AS AN OBJECT OF ARTISTIC AND AESTHETIC ENVIRONMENT FORMATION OF 
THE CITY SPACE 

 
Aliyev Ayder Enverovıch 

  
Abstract: The article is devoted to the research of sculpture as an element of formation of the artistic-
aesthetic environment of the local space. The role of sculpture in compositional and architectural system of 
local environment was studied. The interaction of the person, local space and artistic-aesthetic peculiarities of 
the sculpture was analyzed. The main dominants of the local space were considered. The author analyzes the 
synthesis of the architecture, painting, plastics and other types of art in the local sculpture. The modern 
tendencies in using the sculpture as an objection of local environment on the basis of modern technological 
development were analyzed. The types of the sculpture in the system of the local space were defined. The 
peculiarities of location of different types of sculpture in architecture and assembly of the local environment 
were considered and systematized. The basic problems, which should be taken into account at location of 
sculpture in the conditions of the modern city, were characterized. 
Key words: sculpture, monumental sculpture, decorative sculpture, architecture, assembly, local environment, 
local space.  

 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими за-

даниями. Являясь видом изобразительного искусства, скульптура используется как составляющая ар-
хитектуры городского пространства. Благодаря скульптуре городская среда приобретает конкретную 



 

 

 

архитектурно-пространственную организацию, что создает уникальность и неповторимость   архитекту-
ры города. Существенное значение в использовании скульптур для обустройства городского простран-
ства играют  тематическая направленность и расположения скульптурных произведений. В некоторых 
случаях скульптура является основным средством акцентуации пространства в городской среде, в дру-
гих случаях она выполняет дополнительную смысловую нагрузку, вписываясь в общую объемно-
композиционную структуру   городской среды. Основная проблема, с которой сталкиваются скульпторы 
и архитекторы, - это конфликтность скульптуры  с другими элементами композиции, вызванная неодно-
значностью образа или форм скульптуры. В связи с этим возникает необходимость рассмотреть осо-
бенности формирования городского пространства, которые бы содействовали композиционной целост-
ности, гармоничности вписывания скульптуры в окружающую среду.  

Формирование целей статьи. Целью проведения данного исследования является изучение 
особенностей скульптуры как объекта формирования художественной и эстетической среды городского 
пространства.  

Анализ основных публикаций и исследований. Исследованию скульптуры как вида изобрази-
тельного искусства посвящены работы многих искусствоведов и художников – аналитиков: В.Г. Виль-
кицкая исследует роль городской скульптуры в архитектурно-пространственной среде в период с ХХ-
ХХІ веков [2]; З.В. Косенко исследует особенности скульптуры в городской среде, как отражение жизни 
обывателя [3]; С.М. Михайлов исследует скульптуру как элемент дизайна городского пространства в 
аспекте его синтетической природы [4]; В.С. Сперанская рассматривает роль, место и форму скульпту-
ры в современной городской среде [7] и др. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящена данная ста-
тья. Несмотря на многочисленные исследования скульптуры и ее места в архитектуре городского про-
странства, актуальной остается проблема взаимоотношения скульптуры – среды – и человека. В го-
родской среде скульптура может выполнять различные задачи: служить ориентиром, выполняя  патри-
отические задачи, корректировать визуальные особенности архитектурного пространства. В связи с 
этим, интерес для исследования представляют особенности использования скульптур как элемента 
архитектурного и художественно-эстетического пространства города.  

Изложение основного материала исследования вместе с полным обоснованием получен-
ных научных результатов. Эволюция пространства в современном обществе привела к изменениям 
отношения к формированию архитектуры городской среды. Урбанизация общества повлияла на систе-
му взаимоотношений человек – природа – архитектура. Вместо хаотичного функционально непроду-
манного отношения среды обитания и человека, сегодня градостроители стремятся максимально 
функционально использовать городское пространство. Таким образом, можно говорить о городском 
пространстве, которое создается самим человеком как часть его повседневной жизни, проведения от-
дыха и досуга.  Е.Н. Хван предлагает выделять среди компонентов среды, которые оказывают сильное 
влияние на формирование композиции городского пространства три основных доминанты: 1) художе-
ственно-образная нагрузка на пространство; 2) художественно-изобразительные характеристики и цен-
ность композиции; 3) фон, который в большинстве случаев определяет архитектурное пространство 
композиции [8, с. 7]. 

Городская скульптура объединяет в себе архитектурное проектирование и художественно-
эстетический синтез живописи, пластики, культуры и др. Скульптура как вид искусства характеризуется 
воплощением определенного образа и сюжета. Синтезируя в себе элементы архитектурного проекти-
рования и художественного искусства, скульптура является важным элементом макро- и микро про-
странства городской среды. Проблема функционального использования пространства является одной 
из наиболее важных для теории и практики архитектуры и искусства. Оценка пространства осуществ-
ляется на основе визуального восприятия его внешнего вида и формы.  Городская скульптура отражает 
вкусы общества, его экономические, социальные, бытовые и другие периоды и особенности становле-
ния. Главной особенностью использования скульптур как элементов архитектурной композиции город-
ского пространства является взаимодействие визуальных характеристик, синтез стилевых особенно-
стей скульптуры (или скульптур), используемых в композиции или по отношению к архитектурным со-



 

 

 

оружениям городского пространства и единство цветового решения для объектов городского простран-
ства. Проектирование использования скульптуры в городской среде предусматривает применение про-
странственных и композиционных линий, которые определяют соотношение среды и объемных объек-
тов, к которым относятся скульптурные произведения искусства. Фактически, можно с уверенностью 
утверждать, что городское пространство состоит из системы элементов различной функциональной 
направленности и визуальных характеристик.  

Таким образом, современные тенденции использования скульптуры как объекта городской среды 
включают применение рациональных геометрических фигур и объемов; соблюдение особенностей 
скульптурной пластики; активное взаимодействие с другими объектами городского пространства; син-
тез внешнего вида согласно стилю, цвету, динамике. 

В искусстве формировании городского пространства с помощью скульптуры понятия эстетиче-
ского восприятия художников-скульпторов и широких масс являются взаимообусловленными. Идеи 
скульптора берут начало в реалиях жизни и, как правило, подразумевают обязательную оценку его 
произведения искусства населением. В связи с эти возникает вопрос интеграции художественного ис-
кусства, эстетики и психологического фактора влияния на восприятие зрителя. Задачей скульптора яв-
ляется выбор актуальной и художественно-эстетической образной системы скульптуры, использование 
существующих приемов пластического искусства и учет культурных ценностей общества, чтобы со-
зданная в результате скульптура не вступала в конфликт с общепринятыми социальными и моральны-
ми взглядами, отвечала всем художественно-эстетическим требованиям, не противоречила культуре 
общества. Е.Б. Мурина говорит об особом синтезе формообразования скульптуры, который должен 
опираться на такие факторы как мировоззрение человека, природа, государство, искусство и др. [5, с. 
147]. Например, чем значительнее среда, тем важнее для ее обустройства архитектура. Возьмем для 
примера центральную площадь города. Как правило, центральная площадь города, являясь, по сути, 
его визитной карточкой, объединяет в себе административные и рекреационные функции. В связи с 
этим скульптура должна вписываться в концепцию архитектурно-пространственного и художественно-
декоративного оформления площади. Сложность представляет анализ содержания всех аспектов го-
родского пространства (рекламные вывески, бигборды больших форматов, здания гостиниц, админи-
стративных учреждений, кафе и магазинов, зеленые насаждения, фонтаны и др.). Наглядным приме-
ров решения подобной задачи является оформление площади в Гран-плас в Брюсселе (Бельгия).  Это 
сердце Нижнего Города длиной в 110 метров и шириной 68 метров. Основным стилевым направлением 
в оформлении площади является – средневековье. Над площадью возвышается величественное зда-
ние ратуши – шедевр готической архитектуры, выстроенный в первой половине XV в. архитекторами 
Якобом ван Тиненом и Яном ван Рёйсбруком. Напротив ратуши находится «Королевский дом», постро-
енный в XVI в., где, несмотря на название, никогда не жил ни один король. Дом служил поочередно пе-
карским складом, трибуналом и тюрьмой. По периметру площади Ла-Гранд-Плас возвышаются вы-
строенные в разное время дома гильдий [6]. 

Нельзя забывать о том, что скульптура как вид изобразительного искусства, призвана влиять на 
восприятие людей, в связи с этим размещение скульптуры во многом определяется ее размерами и 
эстетическим видом. Скульптура в системе художественно-эстетической среды городского простран-
ства выполняет две основные функции, к которым принадлежат монументальная и декоративная. Так-
же скульптура может использоваться как фон для уже существующего и застроенного городского про-
странства, например, когда речь идет об установке скульптур в системе ансамбля для фасадных зда-
ний. В связи с этим для того, чтобы не нарушать гармонию созданного ансамбля, скульптура должна 
отвечать остальной композиции по стилю, цвету, материалу и, соответственно, тематике. Так, скульп-
тура может быть посвящена одной личности, например, когда речь идет об известном человеке (писа-
теле, политическом деятеле и др.); быть напоминанием об исторических событиях и известных тради-
циях. Безусловно, такие скульптуры следует устанавливать обособленно от других подобных объектов, 
в местах, которые либо связана с этим событием или человеком, либо имеют отношение к той дея-
тельности, которой занимался человек (например, скульптура Индиры Ганди в Москве на площади Ин-
диры Ганди, памятник М.А. Булгакову в Киеве на Адреевском спуске возле музея им. М.А. Булгакова). 



 

 

 

Таким образом, когда речь идет о масштабной исторически обусловленной скульптуре, ее следу-
ет устанавливать на официальных, общественных территориях, предусмотренных для культурного от-
дыха населения. В то время как декоративные и тематические композиции следует располагать на 
ландшафтных или неофициальных территориях, например, на площадке возле жилого дома. 

Следует принимать во внимание, что сегодня формирование городского пространства связано с 
техническими нововведениями, например, появление уличной мебели, систем визуализации уличных 
коммуникаций и др., поэтому подход к использованию скульптуры в технологизированном пространстве 
значительно осложняется. В первую очередь, современные технические нововведения характеризуют-
ся динамизмом, стремлением к «подвижности», поэтому размещение статичных скульптур нежела-
тельно возле таких объектов.  

Особое внимание к скульптуре в эпоху научно-технического прогресса вызвано проблемой уни-
фикации создаваемых строительных объектов, поэтому к скульптуре выдвигаются требования не 
нарушать типичную композицию. Следуем также учитывать, что на современную скульптуру вливает 
социальный климат, который отражает стереотипы общества ХХІ века. В связи с этим, скульпторы 
давно отказались от тотализированных идей к художественно-эстетическому оформлению скульптуры. 
Сегодня усилия скульпторов направлены на создание новых форм, поиск новых идей, что ведет к ви-
довому и жанровому многообразию скульптуры как вида искусства. 

В настоящее время скульптурное оформление городов существенно меняется. Все чаще в го-
родской среде устанавливают необычные скульптуры. Например, уникальная подвижная скульптура 
«Аль и Нино» в Батуми скульптора Тамары Квеситадзе [1], «Вырвись из своих оков» в Филадельфии 
скульптора Зеноса Фридакиса [9], скульптура «Прыгающие в воду» скульптора Чонг Фан  Чеонг, Синга-
пур [9] и др. 

Однако, если оценивать скульптуру в условиях современной городской среды, можно сказать, 
что несмотря на все стремление скульпторов к самовыражению и новаторству, возможности скульпту-
ры сегодня используются мало. Это связано с отсутствием четкого контроля и нехватке средств в си-
стеме социального управления, а также иногда отсутствием средств воплощения идеи у самих скуль-
пторов.  

Выводы исследования и перспективы дальнейших разработок в этом направлении. Под-
водя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что для формирования художественно-эстетической 
среды городского пространства необходимо усилить взаимосвязь с художественно-эстетическими и 
архитектурными качествами скульптуры и композицией городского пространства. Скульптура как вид 
искусства способна оказывать влияние на эмоционально-чувственную и познавательную сферу чело-
века, поэтому современные скульпторы ищут в своих произведениях экспрессии, динамизма и связи с 
реальностью и духовностью человека. Основную градостроительную функцию выполняют монумен-
тальная и декоративная скульптура. Скульптуру следует устанавливать таким образом, чтобы не 
нарушалась целостность стиля, цвета и др. композиции. 

Дальнейший интерес для исследования представляет изучение монументальных и декоративных 
видов скульптуры и их роли в городской среде.   
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Аннотация: Возникновение и формирование городов являются длительным многовековым историче-
ским процессом. По мере развития городов застройка перекраивалась, приспосабливаясь к новым 
условиям функционирования. Многократность этих процессов, преимущественно в развивающихся го-
родах, привела к разнообразию планировочной и функциональной организации жилых территорий. Но 
время идёт и на сегодняшний день одной из проблем градостроительства является реновация и разви-
тие сложившихся районов жилой застройки, которые в своё время были особенными. В данной статье 
рассмотрены особенности жилой застройки послевоенного периода и описаны возможные мероприя-
тия по их улучшению. 
Ключевые слова: градостроительство, городские жилые территории, сложившаяся застройка, рено-
вация, развитие 
 

RENOVATION OF URBAN AREAS, BUILT-UP IN 1950-1960-IES 
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Abstract: The emergence and formation of cities is a long, centuries-old historical process. As the develop-
ment of cities, the development was reshaped, adapting to the new conditions of functioning. Multiplicity of 
these processes, mainly in developing cities, led to a variety of planning and functional organization of residen-
tial areas. But time is passing and today one of the problems of urban planning is the renovation and devel-
opment of the existing residential areas, which at one time were special. This article deals with the features of 
the residential development of the post-war period and describes possible measures to improve them. 
Key words: urban planning, urban residential areas, existing buildings, renovation, development 

 
На современном этапе градостроительство стало очень непростой развивающейся наукой. В его 

состав стали включаться процессы, объединяющие большой спектр вопросов по созданию, изменению, 
модернизированию и реконструкции мест пребывания людей: городов, районов, микрорайонов и квар-
талов. 

 Города стали преобладающим местом проживания человека (74% граждан России – это город-
ские жители), данное обстоятельство требует постоянного совершенствования уже сложившейся за-
стройки для удовлетворения растущих потребностей городских жителей. Вопросы градостроительного 
развития городских центров непрерывно связано с прогрессивным методом реновации имеющихся 
территорий.   

Под реновацией территории подразумевается процесс обновления застройки, включающий са-
нацию застройки, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и новое строительство.[1] 

В последние годы территории, подлежащие реновации – это жилая застройка 1950-1960-х годов 
XX века, сложившаяся на основе типового проектирования и начального этапа послевоенной инду-
стриализации. В своё время эта застройка помогла реализовать в сжатые сроки правительственную 



 

 

 

программу по обеспечению бесплатным жильём население. В каждом городе, районе появились жилые 
массивы с комплексным социально-бытовым обслуживанием в виде школ, детских садов, магазинов 
(рис. 1). Жилищное строительство  велось по типовым проектам индустриальных серий 1-
447(кирпичные), 1-464 (крупнопанельные), 1-511 (блочные), 1-335 (с неполным каркасом) и др. Общий 
объем  построенных в эти годы жилых пятиэтажных домов на территории России составил более 250 
млн. кв. м. Однако глобальные масштабы стройки и желание как можно скорее предоставить населе-
нию  жилье не обошлось без строжайшего режима экономии.  В результате это привело к незавершен-
ным жилым структурам с недоразвитой инфраструктурой, большим количеством  слабо контролируе-
мых придомовых пространств, невыразительным архитектурным обликом первых индустриальных жи-
лых зданий. Всё это  обусловило отсутствие архитектурно-пространственной выразительности и преж-
девременному моральному старению данной жилой среды (наряду с материальным).  

 

 
Рис. 1. Существующая планировка микрорайона послевоенной застройки в среднем горо-

де России: 
1 – детские дошкольные учреждения; 2 – пятиэтажные жилые здания типовых серий;  

3 – специальные учебные заведения городского значения; 4 – гаражи - стоянки 
 
Качественная  реновация  районов массовой жилой застройки требует сбалансированного реше-

ния градостроительных и жилищно-коммунальных проблем. В результате успешно проведенных про-
грамм по реновации,  как в Европе, так и в России, были выявлены основные мероприятия, при реше-
нии которых в комплексе можно начать необходимую реабилитацию крупных пространств, застроенных 
в 1950-1960-х годах.  

Реновационные мероприятия включают в себя: 
1. Градостроительные решения: выявляют возможность уплотнения жилой застройки на данной 

территории с учетом архитектурных, градостроительных, историко-культурных, социально-
экономических, санитарно-гигиенических и экономических требований по комплексному развитию тер-
ритории, а также состояния окружающей природной среды; 

2. Объемно-пространственные решения реконструируемых зданий:  устройство надстроек, ман-
сард, пристроек и вставок между домами (рис. 2); 

3. Архитектурно-планировочные решения реконструируемых зданий: перепланировка помеще-
ний зданий с частичной или полной заменой внутренних конструкций, изменение функционального 
назначения квартир первого этажа, улучшение эстетического облика зданий и др.; 

4. Обустройство дворовых пространств: обновление малых архитектурных форм, устройство га-
ражей и гаражей-стоянок разных видов, создание условий для беспрепятственного передвижения ма-
ломобильной группы населения, озеленение, искусственное освещение и др.; 



 

 

 

 
Рис. 2. Объемно-пространственное решение при реконструкции 

пятиэтажной жилой застройки: 
а - существующая  застройка; б -  существующая застройка с устройством надстроек, мансард;  в - су-

ществующая  застройка с устройством надстроек, мансард, вставок, пристроек 
 
Перечисленные мероприятия больше относятся к способу реновации, включающей в себя капи-

тальный ремонт, модернизацию и реконструкцию жилой застройки, состоящей из «несносимых» домов. 
Дело в том, что многие пятиэтажные дома районов массового жилищного строительства имеют степень 
физического износа не более 20%, что дает право говорить о дальнейших перспективах их использо-
вания.  

В рамках данной статьи не были подробно расписаны варианты примерного развития реноваци-
онных мероприятий.  Однако, хочется добавить, что комплексность подхода при реновации городских 
застроенных территорий определяется тем, что модернизация, реконструкция и снос зданий пресле-
дуют одну и ту же цель - преобразование устаревшего жилищного фонда с учетом градостроительной 
ситуации. Проведение комплекса реконструктивных работ должно осуществляться на базе индивиду-
ального подхода к каждому из объектов, обеспечивая при этом сохранение принципов общности архи-
тектурных форм, характерных для конкретного города, эволюционной отработки и совершенствования 
форм и облика зданий [3, стр.28]. 
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Аннотация: В связи с быстрым ростом числа транспортных средств в городах,  существующие транс-
портные сети стали утрачивать свою значимость. Метод светофорного регулирования на перекрёстках 
стал малоэффективным, что требует создания новых способов дорожно-транспортного движения.  
В данной статье рассматриваются альтернативные варианты  решения ряда проблем, связанных с 
обеспечением непрерывного транспортного движения  и созданием новых методик по устранению  
пробок, на примере города Воронежа. 
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Abstract: Due to the rapid growth in the number of vehicles in cities, the existing transport networks began to 
lose their significance. The method of traffic light regulation at the crossroads became ineffective, which re-
quires the creation of new ways of road traffic. 
This article considers alternative solutions to a number of problems related to the provision of continuous traf-
fic and the creation of new methods for eliminating traffic jams, for example, the city of Voronezh. 
Key words: traffic, traffic lights, traffic jams, regulation, development. 

 
Философия идеи данной статьи выходит из трёх тезисов: 
-  Нехватка быстрого и безопасного общественного вида транспорта в г. Воронеже:  отсутствует 

метро, сеть автомобильных дорог и маршрутный транспорт в своём развитии довольно (более, чем на 
10-15 лет) отстают от современных потребностей и нужд городского населения, и в кротчайшие сроки, 
даже если ускорится  рост строительства, не может их в достаточном объеме устроить. Исходя из это-
го, можно сделать вывод, что скоростных видов общественного транспорта, связывающих город в об-
щую и отлаженную  дорожно-транспортную сеть, в Воронеже нет. 

-  Недоступность организации скоростного передвижения железнодорожного транспорта в грани-
цах города. Из-за этого, с ростом демографии и притоком населения из близ лежащих городов, образо-
вался большой спрос на данный вид наземного транспорта. С наличием спроса и довольно большими 
возможностями, на место общественного скоростного транспорта  на данный момент могут претендо-
вать только электрички, но пути передвижения данного вида транспорта не объединены в единую сеть. 
Нет достаточного количества городских станций для пересадки пассажиров. Практически все те, кто 



 

 

 

прибегает к услугам электропоездов, в добавок должны передвигаться на маршрутном или любом дру-
гом транспорте. 

В советское время, улучшение улиц и дорог, теоретически и практически, предполагалось произ-
водить поэтапно, относительно значений категорий, начиная от маленьких улиц местного значения и 
заканчивая большими магистралями непрерывного транспортного передвижения. По факту, все эти 
действия приводили к развитию транспортной сети города, то есть, в то время когда старые дороги 
улиц вгонялись в границы городской застройкой и доходили до максимальных габаритов, относительно 
плана ширины проезжих частей, в то время когда более современные участки дорог создавались с 
возможностью будущего уширения асфальтового покрытия, что в реальности  не всегда можно было 
реализовать. Востребованность в создании уширений улиц и магистралей с путепроводами и транс-
портными развязками, обычно была охарактеризована не схемами и расчётами интенсивности транс-
портного движения, а архитектурными и градостроительными решениями, отвечающими актуальности 
к увеличению строительных объектов. Очень часто такие предложения оставались только лишь на 
чертежах и планах. Об этом сообщают только просторные сети коридоров, необходимые для последу-
ющих реконструкций и развития  перспектив, касающихся дорожно-транспортного строительства. 
Должного внимания к разным видам особенностей транспортного передвижения, относительно градо-
строительного планирования, не затрагивалось, и не упоминалось по сегодняшний день. 

Создание в нашей стране разветвленной сети автомобильных дорог и непрерывный рост авто-
мобильного парка вызывают необходимость расширения строительства новых и реконструкции суще-
ствующих пересечений и примыканий автомобильных дорог, обеспечивающих достаточную пропускную 
способность, удобство и безопасность движения. [1] 

В последние годы, темпы увеличения уровня автомобилизации в городе Воронеже довольно ве-
лики и во многих населённых пунктах превышают 10%. К примеру, за короткий промежуток времени, со 
дня распада Советского союза по двухтысячные годы,  темпы роста автотранспортных средств возрос-
ли почти в 3 раза, с числом транспортных средств доходившим до 300 на тысячу человек, относитель-
но этого, по показаниям транспортных служб Воронежа, число личных транспортных средств возросло 
почти в два раза.  На тот момент , в столице Черноземья объем роста автотранспортных средств до-
стиг числа в 180 машин на тысячу жителей.  

В связи с быстрорастущими темпами роста числа автомобилей, для развития транспортной си-
стемы в правобережной части г. Воронежа предлагается формирование городской окружной автомо-
бильной дороги на участке от Северного моста до пересечения с проспектом Патриотов (автодорогой 
Воронеж-Курск) с использованием существующих улиц Героев Сибиряков, Антонова-Овсеенко (рис. 1.), 
Ломоносова и Тимирязева (или перспективной набережной Максима Горького), а также перспективного 
участка дороги от пересечения с ул. Ломоносова до Московского проспекта. 

На формируемой городской окружной дороге предусматривается устройство 6 полос автомо-
бильного движения и двух железнодорожных путей (прямое и обратное направление) "городской  элек-
трички" от ул. 9-е Января по ул. Антонова-Овсеенко до Московского проспекта. 

Степень повышения основных показателей дороги зависит откомплекса реконструктивных меро-
притий, предусмотренных проектом реконструкции. Набор этих мероприятий определяется на основа-
нии диагностики иоценки фактического состояния дороги с учетомпрогноза изменения этого состояния 
при ожидаемо интенсивности и составе движения [2].  

Для успешного функционирования формируемой городской окружной автомобильной дороги и её 
отдельных частей (улиц) предлагается реконструировать существующие пересечения с ул.9 Января, 
ул. 45-й стрелковой дивизии, ул. Хользунова, Бульваром Победы (рис. 2) и Московским проспектом с 
устройством транспортных развязок в разных уровнях. 

При реконструкции транспортных развязок предусматривается максимальное использование су-
ществующих элементов (съездов и путепроводов) действующих пересечений. 

На сегодняшний день проектом предполагается разработка одного маршрута с непрерывным 
транспортным потоком (зеленым коридором), который свяжет городской центр на ул. 9-е Января и ул. 
Московский проспект. 



 

 

 

Данное предложение касается не только данного участка города, но и в дальнейшем предпола-
гает собой более эффективное использование - развитие существующей автомобильной и железнодо-
рожной сети с созданием скоростного сообщения с центром города, аэропортами и вокзалами. 

 

 
Рис. 1. Расположение автомобильных развязок на  

ул. Антонова-Овсеенко. 
 
 

 
Рис. 2. Транспортные развязки: 

 1 -  пересечение ул. Антонова-Овсеенко - Бульвар Победы; 
2 - пересечение ул. Антонова-Овсеенко - ул. Хользунова; 

3 – пересечение ул. Антонова-Овсеенко - ул. 45-й Стрелковой Дивизии 



 

 

 

При реализации данных задач, разрешится, за довольно малый срок, большое количество про-
блем и высококачественно улучшится транспортная связь между районами. Через короткий промежу-
ток времени транспортные развязки избавят город от пробок, улучшат экологическую ситуацию в горо-
де.  Городские электропоезда для жителей Воронежа, обязаны стать привычным видом транспорта. 
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На современных преподавателях лежит очень большая ответственность: они должны не только 

обучать детей по определенной программе, но и всячески способствовать их разностороннему 
развитию. Однако учителя чувствуют себя ограниченными и зависимыми от учебного плана и 
требований стандартизированного тестирования, не позволяющим им в полной мере обучить ребенка 
необходимым знаниям. 

В 2016 году на базе педагогического факультета ученые Университета штата Калифорния про-
вели исследование с целью определения отношения молодых и более опытных учителей к государ-
ственным образовательным стандартам. В исследовании рассматривалась реакция на изменение 
учебных стандартов 22 учителей, с разным опытом работы в образовательной сфере, имеющими стаж 
более пяти лет [1]. 

Первым этапом исследования стало создание интернет-сообществ, в которых учителя на добро-



 

 

 

вольной основе принимали участие в опросе. С помощью выборки были отобраны учителя, ориентиро-
ванные на внедрение социальной справедливости и имеющие как минимум пятилетний стаж работы в 
данной сфере. Опыт и возраст участников был разнообразен, некоторые имели опыт преподавания 
более шести лет, как в городских, так и сельских школах одиннадцати американских штатов. Участники 
были разной этнической принадлежности. 

Анализ анкет поражает полнотой ответов и детальностью изложения информации. Респонденты 
описали свой многогранный и стратегический подход к преподаванию, ориентированный на реализа-
цию социальной справедливости в рамках учебного плана [2]. В анкетировании участники предостави-
ли подробные описания своих собственных уроков, приведенных в соответствие с требованием госу-
дарственного образовательного стандарта. Участникам исследования были заданы разнообразные 
вопросы, позволяющие в дальнейшем определить их отношение к государственной образовательной 
программе. В опросниках респонденты отмечали сложности обучения социальной справедливости в 
современном мире. Они предлагали пересмотреть учебные планы и государственные стандарты [3]. 

Анализ анкет участников показал, что большинство респондентов негативно относятся к ограни-
чениям, представленным в государственном стандарте, и надеются на возможность варьирования 
планов и более гибкого выбора литературы для использовании в классе. 

Кроме того, большинство респондентов воспринимали государственный стандарт не как «путь» 
для обучения школьников социальной справедливости, а как помеху реализации социальной справед-
ливости в рамках учебного плана. В качестве рекомендации респонденты отмечали, что стандарт дол-
жен способствовать развитию определенных навыков у школьников, чтобы они со временем заняли 
активную социальную позицию в обществе XXI века. Любой учитель, который ориентирован на обуче-
ние принципам социальной справедливости, должен быть критически настроенным мыслителем, вдум-
чивым слушателем и эффективным коммуникатором. Однако государственный стандарт обрисовывает 
в общих чертах ту базу, которая призвана помогать им формировать и развивать у учащихся необхо-
димые навыки [1]. 

По мнению респондентов, современные стандарты не способны воспитать в современных усло-
виях развитую личность, умеющую широко мыслить. Благодаря стандартам тестирование ограничива-
ет обучение, мешая ребенку творчески мыслить, соответственно, воспитывается недостаточно интел-
лектуальная личность. Кроме того, участники отмечали, что стандарты негативно влияют на учителей, 
ограничивая их креативность, ставя проведение занятий под жесткий контроль.  

Помимо этого, респонденты отмечали, что государственные образовательные стандарты требу-
ют от учителей заполнения множества документов, тем самым ограничивая их время работы с учени-
ками. В следствии этого, учителя перегружены и не успевают в полной мере подготовиться к совре-
менному уроку и передать учащимся необходимые знания. 

Многие респонденты отмечали, что государственные образовательные стандарты поощряют 
вседозволенность со стороны учеников, тем самым ставя учителя в жесткие рамки. Безнаказанность 
негативного поведения даже одного ученика ставит под угрозу дисциплину всего класса, тем самым 
нарушая учебную деятельность [1].  

Для достижения наиболее качественного процесса образования респонденты предлагали ввести 
единый внутришкольный экзамен для более четкого анализа результатов академической успеваемости 
учащихся, так как на данном этапе сами учителя составляют задания для экзаменов, и, соответствен-
но, они не способны предоставить достоверные данные по всем регионам. Выпускной экзамен прохо-
дит в режиме тестирования, что, по мнению участников эксперимента, так же не позволяет полноценно 
оценить знания учеников выпускных классов. 

Таким образом, государственный стандарт не только должен направлять учителей в русло эф-
фективной работы с детьми, задавать определенные цели, но и позволять учителям работать более 
гибко, отталкиваясь от индивидуальных возможностей и потребностей ребенка. Государственный 
стандарт ставит учителей в некие рамки тестирования, которые не позволяют им раскрывать потенци-
ал учеников и ограничивают возможность адекватно оценивать приобретенные знания школьников. 
Работая с учениками как под копирку, современный учитель погружается в культуру тестирования, по-



 

 

 

этому необходимо ввести изменения, позволяющие учителям на более качественном уровне осу-
ществлять подготовку учеников, а также изменять форму тестирования на более эффективный способ 
оценивания знаний. 
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Современное состояние развития общества характеризуется активным участием личности в 

процессе удовлетворения своих интересов и потребностей с целью культурного и нравственного раз-
вития. Прецеденты творческой деятельности существовали на всех этапах прогресса, и сегодня можно 
наблюдать отличную ситуацию от той, которая складывалась ранее, поскольку определяющим факто-
ром в развитии личности становится креативность, нежели творчество как таковое. Первоначально за-
падные исследователи рассматривали креативность как функцию интеллекта, где уровень его развития 
отождествлялся с уровнем креативности. Впоследствии выяснилось, что уровень интеллекта коррели-
рует с креативностью до определенного предела, а слишком высокий интеллект препятствует креатив-
ности. В настоящее время креативность рассматривается как несводимая к интеллекту функция це-
лостной личности и зависящая от целого комплекса ее психологических характеристик. Соответствен-
но, ключевым направлением в изучении креативности становится выявление личностных качеств, с 
которыми она связана [1]. 

В философии под креативностью (лат. сrео – творить, создавать) понимается способность тво-
рить, способность к творческим актам, которые ведут к новому необычному видению проблемы или 
ситуации [1]. Данная трактовка креативности присуща странам с большим количеством креативных лю-



 

 

 

дей, объективным критерием для определения численности которых является «мировой индекс креа-
тивности», включающий четыре показателя: среднее число креативных проектов в год, экономическая 
выгода и социальная поддержка. В таком русле креативность продвигается как на уровне разных горо-
дов, так и на межнациональном уровне. С этой точки зрения, «креативность» предоставляет преиму-
щество странам с большим количеством творческих талантов [1]. 

Несмотря на значимость и длительную историю, проблемы творчества и творческих способно-
стей до сих пор недостаточно изучены. Творческие способности могут проявляться в мышлении инди-
видов, в их трудовой деятельности, в созданных ими произведениях искусства и иных продуктах мате-
риальной и духовной культуры. По мнению В.А. Сухомлинского, творчество следует рассматривать как 
деятельность духа, интеллектуальную активность человека, непреложное явление природы, которые 
являются отражением вечного процесса Божественного Творения. Он считает, что человеческое твор-
чество ограничено во времени и пространстве способностями личности, границами сознательной части 
человеческой жизни [2]. 

Таким образом, творчество предполагает способность человека создавать то, что не имеет ана-
логов в материальном мире, определяя духовное развитие общества. Под творчеством подразумева-
ется внутренняя деятельность сознания, а креативность направлена на демонстрацию человеком сво-
их намерений, на необходимость инициировать и развивать свои идеи. Следовательно, творчество яв-
ляется процессом человеческой деятельности, создающим качественно новые материальные и духов-
ные ценности, а креативность понимается как свойство индивида, то есть его способность к продуци-
рованию принципиально новых идей. Однако в условиях современного информационного общества 
стал возможным синтез творчества и креативности, при котором данные понятия являются взаимоза-
меняемыми. 

Стоит отметить, что ключевым критерием креативности считается способность индивида к твор-
честву и новаторской деятельности. Так, например, Лондон является одним из самых креативных горо-
дов, который поощряет развитие творческого потенциала. Институт Мартина Просперити приводит 
данные статистических исследований, согласно которым в 2015 году Великобритания занимала 12 ме-
сто в списке самых креативных стран [3]. 

Многие самые уважаемые дома моды в мире расположены именно в Лондоне, который привле-
кает студентов не только из Англии, но и со всего мира с целью дальнейшего обучения. Это связано, в 
первую очередь, с тем, что образование в лондонских колледжах строится на педагогике креативности. 
Однако центром модной индустрии по-прежнему остается Париж, в котором расположены самые из-
вестные и дорогие дома моды – «Шанель» и «Диор» [1]. 

Преподаватель Лондонского университета Наташа Рэдкли-Томас предлагает своё видение фор-
мирования педагогики креативности. Так, 24 ноября 2014 года известные личности творческой и куль-
турной индустрии Великобритании отмечали дату основания Союза Творческой Индустрии, где объ-
явили, что их целью является реализация на практике единой идеи творческой индустрии Великобри-
тании. Исходя из того, что креативность синтезируется с творчеством, её признали визитной карточной 
Соединённого Королевства. 

В рамках конференции Британского Совета Моды рассматривалось состояние системы высшего 
образование в Британии. Многие ученые охарактеризовали британскую систему образования как «со-
ответствующую обстановке мирового класса», способную к формированию креативности и новатор-
ства, и способствующей сохранению статуса Британии как «международного центра моды премиум 
класса». Великобритания наряду с другими странами отдаёт предпочтение креативности как основной 
технологии национального успеха в постиндустриальной экономике. В 2014 году творческая индустрия 
Британии была оценена в 8 миллионов фунтов в час [1]. 

Из чего следует, что креативность стоит понимать как творческие способности человека, которые 
могут проявляться в чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризуя личность в це-
лом или её отдельные стороны [4]. Она является частью творческого процесса. 

Индустрия моды и образовательные учреждения с каждым годом все больше и больше подда-
ются процессам глобализации, поэтому растет актуальность идеи о культурной локализации концепций 



 

 

 

креативности. Креативность становится частью педагогической системы в целом. Перед педагогами, 
работающими в творческих областях, стоит задача не только научить студентов, но и подготовить их к 
проблемам, с которыми они могут столкнуться в современной индустрии и обществе. На фоне глоба-
лизации, креативность считается важнейшим потенциалом для выпускника, поэтому образовательные 
учреждения должны стремиться к созданию творческой межкультурной среды для студентов. Так, не-
смотря на то, что Китай имеет самую масштабную образовательную систему, в настоящее время 
большинство китайских студентов для дальнейшей учебы отправляются за границу [1].  

Кроме того, на культуру активное влияние оказывает религия такая, как, например, Буддизм, в 
которой центральное место занимает сам инновационный продукт, а не процесс его изобретения. Так, 
в Азии в художественную школу принимают только после экзамена, который выявляет наличие при-
родных творческих данных. В Великобритании, напротив, для поступления в художественную школу 
необходимо иметь своё портфолио, которое подтверждает творческие поиски абитуриента. Это позво-
ляет говорить об ориентированности западной культуры на процесс, а не на результат. Следователь-
но, в образовательной системе запада, важна сама идея, в частности, процесс её зарождения и разви-
тия.  

Таким образом, креативность основана на творчестве, и без него существовать не может, по-
скольку по сути сегодня является лишь технологией организации творческого процесса. Приоритетом 
современного творческого образования должно стать эффективное использование и сохранение мно-
гообразия культур и ценностей. 

 
Список литературы 

 
1. Radclyffe N. Thomas. Fashioning cross-cultural creativity: Investigating the situated pedagogy of cre-

ativity. Psychology of Aesthetics, Creativity and the arts // V 9:2 May, 2015. [Электронный ресурс] режим 
доступа: URL: http://ualresearchonline.arts.ac.uk/8158/1/FINALProofPACACreativityNRT.pdf 

2. Barron F. Creative person and creative process. N.Y.: Holt, Rhinehart & Winston, 2009. 
3. Программа Европейского Союза и Восточного партнерства «Культура и креативность» 2015–

2018 // Глобальный рейтинг креативности. [Электронный ресурс] режим доступа: URL: 
https://www.culturepartnership.eu/article/global-creativity-index-2015 (дата обращения 25.04.2017) 

4. Волкодав Т.В. Формирование опыта творческой деятельности студентов в образовательной 
среде. [Электронный ресурс] // режим доступа: URL: http://www.ide-journal.org/article/2017-volume-4-
number-1-формирование-опыта-творческой-де/ (дата обращения 24.04.2017)  

 
© Н.В. Игнатьева, 2017 
© Т.В. Волкодав, 2017 

  



 

 

 

Студент 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», г. Череповец 

к.пс.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», г. Череповец 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме адаптации студентов-первокурсников с различным уровнем 
депривации. Дана характеристика депривации у иногородних студентов-первокурсников и выпускников 
школ г. Череповца, обучающихся на первом курсе в ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный уни-
верситет», г. Череповец. 
Ключевые слова:  Адаптация, депривация, желаемый и доступный уровень удовлетворения потреб-
ности, особенности депривации студентов-первокурсников. 
 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS WITH DIFFERENT 
LEVELS OF DEPRIVATION 

 
Kudaka Marina Aleksandrovna,  

Kosenkova Elizaveta Aleksandrovna 
 
Abstract:The article is devoted to problem of adaptation of first-year students with different levels of 
deprivation. The characteristic of deprivation in the non-resident first-year students and graduates of schools 
of Cherepovets enrolled in the first course of the "Cherepovets state University", Cherepovets.  
Key words:Adaptation, deprivation, desired and affordable level of satisfaction of needs, especially the 
deprivation of first-year students. 

 
Переход на новую ступень образования из средней школы в вуз и обучение в нем связаны для 

многих студентов-первокурсников с потребностью изменить обычную для них среду (дом, родителей, 
друзей), покинуть привычную для них местность на новые городские условия, влиться в иной уклад 
жизни, культуру, строить новые отношения. Новые образовательные условия, в которых оказываются 
современные выпускники школ, предъявляют более жесткие требования к адаптационным способно-
стям первокурсников и к способности самостоятельно соотнести свои личностные и познавательные 
возможности с особенностями образовательного процесса в вузе. Успешное решение проблем, с ко-
торыми сталкивается студент, начиная обучаться в высшем учебном заведении, является важным как 
для самого студента, так и для общества в целом с точки зрения оптимального развития личности бу-
дущего профессионала, становления студента как субъекта трудовой деятельности. 

Проблему адаптации первокурсников к вузу исследуют такие авторы, как  Ю.С. Бабахан [1], О.А. 



 

 

 

Беляева [2], Е.С. Глухова [3], Р.М. Грановская [4], Л.К. Гришанов, В.Д. Цуркан [5],  Н.Г. Ершова [6], Л.Н. 
Жмырикова [7] и др. Анализ исследований  показывает, что в настоящее время процесс адаптация 
личности  рассматривается не просто как пассивное приспособление, а как стремление личности к са-
мореализации и самоактуализации в реальной социальной среде, как проблема общей «адаптации к 
жизни» (К.А. Абульханова-Славская [8], Л.И. Анцыферова [9], Г.А. Балл [10], А.А. Началджян [11], А.А. 
Реан [12]  и др.). Такой подход к пониманию процессов приспособления к новым условиям обучения 
актуализирует изучение внутренних адаптационных ресурсов личности, с одной стороны, и изучение 
условий успешной адаптации – с другой.   

Можно выделить три основные группы объективных трудностей, с которыми сталкиваются сту-
денты на первых порах обучения:   

– трудности физиологической адаптации (недостаток свободного времени, отсутствие полноцен-
ного отдыха, подготовка к занятиям в режиме дефицита времени, физическое переутомление, инфор-
мационная перегрузка и т.п.);  

– трудности познавательной (учебной) адаптации (необходимость перехода с урочной системы 
на лекционную, неготовность к новым способам восприятия и переработки информации, большой объ-
ем информации, сложность усвоения новых учебных дисциплин, недостаточная самоорганизация при 
отсутствии ежедневной проверки знаний, боязнь публичных выступлений и др.); 

– трудности межличностной адаптации (недостаток внимания со стороны преподавателей, кура-
торов; отсутствие привычного круга общения; сложности в привыкании к новой обстановке, к новым 
людям; недостаток эмоциональности в общении; отсутствие навыков самопрезентации в группе; слож-
ности в отношениях с товарищами по учебе; выстраивание новой системы отношений с преподавате-
лями и др.).  

Преодоление названных трудностей может осложняться наличием внутренних  и внешних факто-
ров риска дезадаптации, таких как: неопределенность или отсутствие мотивации выбора профессии; 
неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и деятельности; неготовность 
к  изменению режима труда и отдыха в условиях повышенной интеллектуальной нагрузки и дефицита 
времени; недостаток навыков самоорганизации; низкий уровень самостоятельности; неготовность к 
переживанию разрыва прежних эмоциональных связей (в том числе отрыва от семьи для иногородних 
студентов); неспособность выстроить новые взаимоотношения со сверстниками и педагогами; недоста-
точный уровень довузовской подготовки; несоответствие направления подготовки интересам и способ-
ностям первокурсника; особенности организации учебного процесса в вузе и др. 

Кроме того, как показывает опыт практической деятельности студенческой психологической 
службы ФГБОУ ВО ЧГУ, на успешность адаптации влияют и характеристики группы, в которой оказы-
вается первокурсник: количество студентов в группе, ее половой состав, соотношение городских и ино-
городних студентов в группе, наличие студентов группы риска в отношении социально-психологической 
дезадаптации (студентов с ОВЗ; студентов-сирот; студентов из других стран и республик, для которых 
русский язык не является родным; иногородних студентов), характеристики лидеров  группы и ряд дру-
гих. 

Особенно это относится к иногородним выпускникам студентам-первокурсникам, которые могут 
испытывать депривацию (чувство лишения) из-за нарушения привычных отношений, потери прежних 
контактов, невозможности удовлетворять свои материальные и социальные потребности в той мере, 
как это доступно их сокурсникам студентам-первокурсникам выпускникам городских школ.  

Под термином депривация, в психологии понимается психическое состояние, возникновение ко-
торого обусловлено жизнедеятельностью личности в условиях продолжительного или существенного 
ограничения возможностей удовлетворения жизненно важных ее потребностей [13]. Как отмечают А.В. 
Крылова и Т.Д. Дубовицкая, поступив в вуз и оказавшись в другой среде, вчерашние школьники лиша-
ются привычного круга общения, сталкиваются с другими системами ценностей, иным уровнем мате-
риального благосостояния [14]. Депривация базовых потребностей может отрицательно сказаться на 
стремлении студентов к самореализации/самоактуализации, оказать негативное влияние на качество 
профессиональной подготовки будущих специалистов.  



 

 

 

Личностная переменная hardiness (которую Д.А. Леонтьев предложил обозначать на русском 
языке как жизнестойкость) характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую ситуа-
цию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность деятельности [15]. Известно, 
что компоненты жизнестойкости развиваются в детстве и отчасти в подростковом возрасте, хотя их 
можно развивать и в дальнейшем (существуют специальные тренинги по развитию жизнестойкости).  

Однако уже само содержание этого конструкта (как системы убеждений о себе, мире и об отно-
шениях с миром) позволяет предположить, что, с одной стороны, данная характеристика личности мо-
жет изменяться в процессе жизни, с другой стороны, она связана с ценностно-мировоззренческой сфе-
рой личности. 

Таким образом, цель нашего исследования – изучение психологических особенностей деприва-
ции студентов-первокурсников с различным уровнем жизнестойкости. 

Объект исследования – студенты первого курса ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет». 

Предмет исследования – психологические особенности депривации студентов-первокурсников с 
различным уровнем жизнестойкости выпускников школ города Череповца и иногородних студентов. 

 Гипотезой исследования выступило предположение о том, что студенты-первокурсники, выпуск-
ники школ города Череповца и иногородние студенты будут отличаться по уровню депривации и уров-
ню жизнестойкости. А именно: - студенты-первокурсники выпускники иногородних школ будут обладать 
большей депривированностью материальной сферы и более высоким уровнем жизнестойкости, чем 
выпускники школ г. Череповца; 

-  студенты-первокурсники выпускники иногородних школ будут обладать большей депривиро-
ванностью сферы социального признания и более высоким уровнем вовлеченности, чем выпускники 
школ г. Череповца; 

 - студенты-первокурсники выпускники г. Череповца будут обладать большей депривированно-
стью сферы общения и более высоким уровнем контроля, чем выпускники иногородних школ; 

 - студенты-первокурсники выпускники г. Череповца будут обладать большей депривированно-
стью сферы самореализации и более высоким уровнем принятия риска, чем выпускники иногородних 
школ. 

Для выявления уровня депривированности студентов-первокурсников использовалась модифи-
кация методики диагностики степени удовлетворенности основных потребностей сгруппированных в 
соответствии с «пирамидой потребностей» А. Маслоу [16]. В качестве показателя депривации выступа-
ла разница между желаемым и доступным уровнем удовлетворения потребности по каждой конкретной 
потребности. 

Нами было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 46 студен-
тов-первокурсников в возрасте 17-18 лет (24 человека – иногородние студенты-первокурсники; 22 че-
ловека – первокурсники окончившие школы гор. Череповца), в данный момент обучающихся в ФГБОУ 
ВО «Череповецкий государственный университет». 

Таблица 1 
Представленность показателей сферы депривации у студентов-первокурсников (данные пред-

ставлены в %) 

Сферы депривации 

Иногородние студенты-
первокурсники  

Студенты-первокурсники окончив-
шие школы г. Череповца 

Наличие депри-
вации 

Отсутствие де-
привации 

Наличие депри-
вации 

Отсутствие де-
привации 

1. Материальная сфера 68 32 33 67 

2. Сфера безопасности 77 23 8 92 

3. Сфера общения 86 14 81 19 

4. Сфера социального при-
знания 

82 18 63 37 

5. Сфера самореализации 64 36 37 63 



 

 

 

Полученные результаты о представленности показателей разницы между желаемым и доступ-
ным уровнем удовлетворения потребностей (сферы депривации) у студентов-первокурсников пред-
ставлены в таблице 1. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что иногородние студенты-первокурсники обладают 
большей депривированностью в сфере безопасности, общения и социального признания, тогда как 
студенты-первокурсники выпускники школ г. Череповца более депривированны в сфере общения и со-
циального признания. 

Полученные данные позволяют предположить наличие различий в депривированных сферах у 
иногородних студентов-первокурсников и выпускников школ г. Череповца. Для установления этих раз-
личий был использован математико-статистический метод обработки полученных данных – критерий 

*- угловое преобразование Фишера. 
Различия в депривированности материальной сферы у студентов-первокурсников, окончивших 

школы г. Череповца и иногородними студентами-первокурсниками являются существенными (*=2,4, 
при р < 0,01). Различия в депривированности сферы безопасности у иногородних студентов-
первокурсников и студентов-первокурсников, окончивших школы г. Череповца являются существенны-

ми (*=5,3, при р < 0,01). Различия в депривированности в сфере общения у иногородних студентов-
первокурсников и студентов-первокурсников, окончивших школы г. Череповца являются несуществен-

ными (*=1,3). Различия в депривированности  сферы социального признания у иногородних студен-
тов-первокурсников и студентов-первокурсников, окончивших школы г. Череповца являются несуще-

ственными (*=1,4). Различия в депривированности в сфере самореализации у иногородних студентов-
первокурсников и студентов-первокурсников, окончивших школы г. Череповца являются достаточно 

существенными (*=1,7 при р < 0,05). 
Таким образом, наиболее депривированными сферами, в которых наблюдается разница между 

желаемым и доступным уровнем удовлетворения потребности у иногородних студентов-
первокурсников являются материальная сфера и сфера безопасности. У студентов-первокурсников 
выпускников школ г. Череповца такой сферой является сфера самореализации. Различий в разнице 
между желаемым и доступным уровнем удовлетворения потребности в социальном признании и обще-
нии у иногородних студентов-первокурсников и студентов-первокурсников, окончивших школы г. Чере-
повца не обнаружено. 

Полученные в ходе исследования данные позволяют утверждать, что адаптация к вузу – доста-
точно сложный процесс, требующий специального сопровождения, которое заключается в создании 
системы условий, способствующих менее болезненному вхождению в новые условия обучения, с од-
ной стороны, и активизации личностных ресурсов адаптации самого первокурсника – с другой. Не слу-
чайно в последнее время проблема психолого-педагогического сопровождения адаптации первокурс-
ников стала активно обсуждаться в психолого-педагогической литературе (Л.П. Баданина [17],  О.А. Бе-
ляева [18],  Э.Ф. Зеер [19], В.Л. Крайник [20], С.Г. Рудкова [21], О.Г. Степанова [22] и др.). Авторами 
предлагаются разные модели сопровождения адаптации, в которых либо делается акцент на один из 
видов адаптации – межличностную, познавательную (дидактическую), физиологическую (психическую), 
либо осуществляется попытка подойти к организации сопровождающей деятельности целостно, учиты-
вая в том числе и необходимость выработки студентом нового стиля жизнедеятельности, решения за-
дач личностного и профессионального самоопределения. Также в последнее время в качестве одной 
из форм сопровождения адаптации первокурсников рассматривается наставничество (кураторство, 
тьюторство), причем указывается на то, что в роли наставника может выступать как педагог, так и сту-
дент старшего курса. 
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Аннотация: данная статья посвящена причинам появления конфликтов между поколениями. Конфликт 
поколений является видом социального конфликта, он проявляется как в семьях, так и в социуме. В 
статье представляется попытка анализа межпоколенческого конфликта. 
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INTERPOKOLIC CONFLICTS IN THE FAMILY 
 
Annotation: This article is devoted to the causes of the emergence of conflicts between generations. The con-
flict of generations is a kind of social conflict, it manifests itself in families and in society. An attempt to analyze 
the intergenerational conflict appears in the article. 
Keywords: generation conflict, generation, conflict, social problem. 

 
В последнее время большое внимание уделяется тому, что институт семьи подвергается ради-

кальным изменениям. Многие исследователи говорят о кризисе семьи в современных условиях. За по-
следние десятилетия в развитии института семьи появились новые тенденции: происходит размывание 
системы поведенческих норм в сфере семейных отношений, представлений о содержании семейных 
ролей. Возникли новые, по сравнению со становлением российской государственности, семейные 
структуры, перераспределились акценты в выполнении социальных и индивидуально-личностных 
функций, стремительно меняется позиция в отношении числа детей. Современная семья демонстриру-
ет сознательный отказ от патриархальности, переходя к эгалитарной семье. В связи с этим, необходи-
мо всестороннее изучение семьи, что привело к разработке психологических, педагогических, социоло-
гических подходов, которые углубляют и расширяют представления о современной семье.  

Межпоколенческие конфликты в семье — это, прежде всего, конфликты между родителями и 
детьми, прародителями и внуками. Очевидно, что к межпоколенческим можно отнести конфликты меж-
ду родительской и молодой семьями (в том числе по линиям «свекровь-сноха», «теща-зять» и т. п.), а 
также между членами семьи, которые постоянно или на определенный срок юридически приравнены к 
кровным родственникам, например, между усыновителями и усыновленными, приемными родителями 
и детьми. 

Основными моментами современных социокультурных процессов можно считать реорганизацию 
политических и экономических структур, усложнение социально-стратификационной системы обще-
ства, расширение рамок социального взаимодействия, рост информационных потоков, культурное раз-
нообразие, а также значительную модификацию нормативно-ценностной системы и моделей социаль-
ного поведения. Именно эти и другие факторы обуславливают сегодня нестабильность и аморфность 
социокультурной среды, к которой Россия вынуждена приспосабливаться. [1, с. 65] 

Сейчас, в условиях массовой культуры и социокультурных трансформаций, каждому человеку 
при социализации приходится преодолевать немало трудностей, а это требует как от молодого, так и 



 

 

 

от зрелого человека ответственного внутреннего поиска и правильных решений. А поскольку в общей 
структуре населения нашего государства постоянно растет доля лиц старшего возраста, то важным 
социокультурным явлением является отношение к старшему поколению, как в обществе, так и в семье 
и именно поэтому актуальной проблемой являются отношения между поколениями 

 Понятно, что общее кризисное состояние современного общества отражается и в кризисе поко-
лений. Теории конфликта поколений, достаточно распространенные в современных философских, со-
циологических, психологических знаниях, подтверждают это.  

Наиболее остро, конфликтную ситуацию в семье воспринимают пенсионеры и дети подростково-
го возраста. Однако, в большинстве случаев конфликты возникают между родителями и детьми, неже-
ли между прародителями и внуками.  

В 2016г. авторами было проведено исследование по проблеме межпоколенческих конфликтов  
среди молодежи г. Тюмени. Согласно его результатам  в семьях респондентов взаимоотношения в их 
семьях очень хорошие (25%). Но, все же 7% респондентов отметили, в их семье нет дружеской атмо-
сферы. Больше половины опрошенных считает, что психологический климат семьи  является положи-
тельным (48%), при этом 35% респондентов склоняются в сторону отрицательного показателя. Вопрос 
« как часто происходят в Вашей семье конфликты, ссоры?» показал, что 57% опрашиваемых ответили, 
что довольно редко в их семье происходит разлад. Однако 20% отметили, что в их семье нет понима-
ния и любви, поэтому в их семьях конфликты это дело обычное.Для определения форм проявления 
межпоколенческого конфликта авторами был задан вопрос «какая из форм проявления межпоколенче-
ского конфликта в семье для Вас является самой основной?», наиболее часто встречающейся формой 
является  «непонимание и нежелание понимать друг друга» (42%), именно это и становится основной 
причиной межпоколенческих конфликтов в семье, по мнению респондентов, так же «продолжительные 
натянутые отношения» влияют на атмосферу домашних (33%).  

Кроме того, причинами конфликтов поколений, 58% респонденты считают, неодобрение старшим 
поколением образа жизни молодого. На взгляд авторов эта причина выделяемая респондентами явля-
ется закономерной, так как мир прогрессирует, появляются  новые технологии, которые не под силу 
понять старшему поколению, появляются новые развлечения и досуг. Отсюда следует, что в «новом» 
мире и поведенческие установки другие, именно эту причину (45%) опрашиваемых отметили как одну 
из причин ссор и конфликтов. Фактор, приводящий к межпоколенческому конфликту респонденты, счи-
тают «предпочтение новому» (67%), отдавая наименьшее значение фактору не связывающий конфлик-
ты с обществом (2%). 

Для более глубокого анализа причин и факторов межпоколенческих конфликтов, перед респон-
дентами был поставлен вопрос о путях решения данных конфликтах. Обсуждение ситуации и принятие 
обоюдного решения – является самым неотъемлемым путем снижения конфликтов в домашней среде 
(38%).  

Подводя итоги данного исследования, отметим, что молодежь города Тюмени считают свою се-
мью дружной. В то же время наличие семьи, в которых преобладают ссоры, имеющие затяжной харак-
тер. Пути решения этой проблемы лежат в обсуждении и принятии обоюдного решения, которые будут 
утраивать каждую сторону поколения. Обсуждение значимых проблем конфликтов ведет к понимаю и 
уважению мнения каждого из участников дискуссии. Именно в ходе разговора и обсуждения назревшей 
проблемы приведет к ее исчерпанию. Каждый из своего поколения в той или иной степени задумается 
над своими поступками и примет правильное решение, что бы конфликт был исчерпан. Так же немало 
важно воспитание, оно должно быть направлено на формирование самостоятельной, социально-
активной личности, способной со знанием дела принимать решения и нести за них ответственность. 

Для нашего исследования благоприятный климат в семье представляет интерес в качестве бла-
годатной почвы в ситуации, где гармонично протекает процесс преемственности поколений и миними-
зированы конфликты. В семье с таким климатом, члены семьи относятся друг к другу с принятием и 
любовью, в семье царит уважение и доверие. В такой семье почитают родителей и готовы помочь сла-
бым. Благоприятный психологический климат дает опору для желания и умения понимать другого че-
ловека. Здесь каждый волен выражать свое мнение по любому вопросу и другие относятся к нему ува-



 

 

 

жительно и серьезно. Такое положение вещей не исключает самокритику и доброжелательную критику 
в адрес другого члена семьи. Замечается взаимная терпимость и корректность в случаях, когда мнения 
не совпадают. Преимущества такой семьи в том, что она сильная, крепкая, может переносить жизнен-
ные трудности, за счет того, что в трудной ситуации каждый член семьи способен поставить интересы 
семьи вперед собственных, для решения той или иной задачи. 
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18% of the General population. The authors call it the "middle protoplasm". And really - he performs nearly all 
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Современных российских исследователей, изучающих эту проблему, можно отнести к двум кате-

гориям. Первые утверждают, что среднего класса в России нет. Вторые признают его существование, 



 

 

 

но в то же время единодушно отмечают незавершенность формирования или начальный этап станов-
ления. В силу этого они часто употребляют понятие "средний слой", имея в виду достаточно аморфную 
и не вполне устойчивую еще общность, занимающую срединное положение. 

Однако какой слой считается аналогом среднего класса? По мнению отечественных авторов, ос-
новным претендентом на то, чтобы называться российским средним классом, является - срединный 
слой российского общества, который охватывает 18% генеральной совокупности. Авторы называют его 
"средним протоклассом". И действительно - он выполняет почти все функции, которые должен выпол-
нять средний класс: занимает срединное положение, обладает высоким квалификационным потенциа-
лом, характеризуется общей удовлетворенностью жизнью. Однако, в отличие от западноевропейских 
аналогов, он не является достаточно весомой прослойкой в обществе, а, следовательно, не может 
быть стабилизирующим основанием этого общества. 

Cамооценка респондентов на шкале социальных статусов не самый точный показатель социаль-
ной структуры общества. Всегда могут существовать люди, которые в силу тех или иных причин стре-
мятся завысить собственное положение. 

В целях повышения достоверности полученных распределений при изучении процессов соци-
альной стратификации российского населения часто обращаются к показателям душевого дохода. 

Социологическое исследование по выявлению «среднего класса» и социального самочувствия 
студенческой молодежи проведено в апреле 2017 года исследовательской группой ФГБОУ ВО СКГМИ 
(ГТУ).  

В исследовании методом анонимного анкетного опроса приняли участие более 300 респондентов 
из числа студентов Республики Северная Осетия-Алания, обучающихся на различных факультетах, в 
возрасте от 19 до 23 лет, 38 % из них – мужского пола.  

В ходе исследования получены следующие основные результаты: 
1. Абсолютное большинство опрошенных относят себя и свою семью к среднему классу (62% 

респондента ответили положительно на заданный вопрос). 
2. При этом 39% респондентов указали среднедушевой ежемесячный доход семьи менее 10 

тыс. рублей, что достаточно сложно согласуется в связи с вышеуказанным ответом.  
3. Всего у 2% студентов семьи имеют доход более 50 тыс. рублей на 1 человека. Данный ответ 

весьма реалистичен, учитывая специфику региона, но, вместе с тем, указывает на отсутствие «средне-
го класса». 

4. Почему же студенты так охотно относят себя к «среднему классу», становится понятно при 
рассмотрении следующих аспектов. Так, например, 59% опрошенных молодых людей, имеют возмож-
ность не экономить на питании, и только 19% причисляют себя к людям, имеющим возможность регу-
лярно приобретать крупную бытовую технику и электронику. 

5. В большинстве своем (75%) опрошенные считают что окружающие их люди живут также как и 
они и при этом материальное положение своей семьи 71% называет средним. 

6. Поразительна удовлетворенность жилищными условиями, хотя 29% респондентов проживают 
в 1 или 2-комнатной квартире, а те опрошенные, которые проживают в собственном доме(коттедже) 
проживают в сельской местности, где социальная и инженерная инфраструктура оставляет желать 
лучшего. 

7. Четверть опрошенных мечтает открыть собственное дело по окончании учебы  и тем самым 
попасть или удержаться в «среднем классе».  

8. Важным моментом является также возможность регулярно посещать кафе, рестораны и кино-
театры(61% опрошенных могут это себе позволить), а вот отдых вне России доступен только 24% ре-
спондентов. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 
1. Исходя из результатов опроса менее трети населения можно отнести к среднему классу по 

уровню доходов, но абсолютное большинство (почти 2/3) сами себя к нему относят.  
2. Последние события в сфере экономики оказали влияние на социальное самочувствие студен-

тов, однако большинство из них готовы прилагать собственные усилия чтобы улучшить положение и 



 

 

 

выражают уверенность в завтрашнем дне. 
С учетом изложенного считаем необходимыми реальные шаги по увеличению удельного веса и 

роли среднего слоя с целью стабилизации и устойчивости общества.  
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Вопрос о необходимости введения системы квот для женщин на выборах в местные и нацио-

нальные органы представительной власти остается дискуссионным уже несколько десятилетий. Про-
тивники данной инициативы видят квотирование как недемократичный институт, негативно влияющий 
на объективность и честность выборов [1]. Сторонники квот, напротив, указывают на  сдерживающий 
характер гендерных предрассудков, особенно ярко выраженных в сфере политического, где женщины 
до сих пор оказываются мало представлены в национальных легислатурах большинства государств 
мира: средний уровень репрезентации женщин в национальных парламентах мира составляет 23% [2]. 
По этой причине, они указывают на необходимость создания дополнительных стимулов для увеличе-
ния представительства женщин и видят гендерное равенство и справедливую репрезентацию как обя-
зательное условие демократической политической системы [1]. В связи с этим, опыт Швеции, как об-
разцового примера воплощения Скандинавской модели гендерного равенства, представляется инте-
ресным для исследования: здесь квотирование не видится как ограничение, насажденное «сверху» для 



 

 

 

ограничения свободы политических партий, а исторически являлось добровольным решением круп-
нейших партий Швеции XX века. Кроме того, продолжительная традиция квотирования и высокий уро-
вень представительства женщин в Риксдаге на протяжении почти четырех десятилетий позволяет ис-
следовать случаи, когда высокая репрезентация женщин являлась решающей при разработке и приня-
тии законодательных инициатив, касающихся положения женщин в обществе. Для полного понимания 
природы квотирования в шведской партийно-политической системе обратимся к истории введения ин-
ститута квот в этом государстве. 

Д. Сайнсбери предлагает выделять несколько этапов в дискуссии о политическом представи-
тельстве женщин в Швеции. Во время первых дебатов (1967-1972 гг.) вопрос о политическом участии 
женщин впервые попал на повестку дня шведской политической жизни. В период с 1985 по 1987 гг. 
центральным вопросом было введение квот, их позитивные и негативные последствия. Дискуссии тре-
тьей волны в 1991-1994 гг. были вызваны произошедшим впервые сокращением количества женщин в 
Риксдаге по результатам выборов 1991 г. и возникновением отдельной женской партии [3, c. 66]. 

Начало первой волне обсуждений (1967-1972 гг.) положило развитие гендерных исследований 
как направления политологии в 1960-е гг., критика традиционных гендерных ролей в рамках второй 
волны феминизма, а также появление и рост женских отделений традиционных политических партий 
Швеции [3, c. 68-69]. Для зарождения дискуссии о квотировании для начала проблемы и интересы 
женщин должны были стать приоритетными в программах соревнующихся за власть политических пар-
тий, а сами женщины – обязательными участниками в выработке решений этих проблем. Кроме того, 
требовалось понимание того, что равное представительство есть обязательное условие демократии [4, 
c. 212]. 

В этот период Социал-демократическая партия Швеции стала первой партией, поставившей во-
прос о женских правах на повестку дня. В 1964 г. партия выпустила программу реформ «Женское ра-
венство» [5], которая содержала предложения по увеличению женской занятости, изменению семейно-
го права, реформам социальной защиты и росту участия женщин в государственной службе. Однако, 
вопрос об увеличении числа женщин в Риксдаге и правительстве в этом документе был опущен. 

Лозунги об увеличении представительства женщин в Риксдаге впервые стали звучать от пред-
ставительниц женских секций политических партий и таких женских организаций, как Ассоциация Фре-
дерики Бремер и Группа 8. Среди политических партий первой вопрос об участии женщин в политике 
поставила Левая партия (тогда Левая партия - коммунисты)  в  своей программе 1967 г. «Социалисти-
ческая альтернатива» [6].  

В 1970-е гг. мерой по увеличению политического участия женщин стало принятие руководством 
некоторых партий «целей» – количественных  ориентиров рекомендательного характера, касающихся 
как числа женщин в органах правления партий, так и в партийных списках на выборах. Так, в 1972 г. 
Народная партия - либералы и Левая партия - коммунисты первыми приняли в качестве ориентира 40-
процентный показатель. Социал-Демократическая партия последовала за своими оппонентами и уста-
новила «негативный» барьер - не более 60% должностей для любого их полов. Следом за ними, в 1975 
г.  подобные ориентиры были приняты партией Центра, и, наконец, в 1978 г. – Консервативной партией 
[7, c. 28].  

В вопросе гендерного равенства Социал-демократическая партия, как абсолютный лидер в 
шведской политике XX века, столкнулась с давлением со стороны своих политических соперников: Ли-
беральная партия, Левые и Партия Центра первыми заговорили об увеличении количества женщин в 
Риксдаге. Таким образом, к концу «первых дебатов» перед социал-демократами стояла задача совер-
шить прорыв по вопросу гендерного равенства, чтобы сохранить за собой образ главной партии, бо-
рющейся за равенство граждан во всех сферах жизни.  

Поэтому в рамках дебатов второй волны (1985-1987) по инициативе социал-демократического 
правительства и в частности Министра по вопросам гендерного равенства Аниты Градин была создана 
экспертная комиссия по вопросу гендерного равенства в политике. Участники конференции призывали 
к уничтожению гендерной асимметрии на всех уровнях власти путем введения квот. Предложенной мо-
делью квотирования стал принцип молнии, в шведском языке именуемый varannan damernas. Согласно 



 

 

 

этому принципу, формируя партийные списки на выборах, партии должны были чередовать среди кан-
дидатов мужчин и женщин. Комиссия надеялась, что число женщин в административных органах вла-
сти достигнет 30% к 1992 г., 40% к 1995 и 50% к 1998 г. [8]. 

Однако, на протяжении 1980-х гг. партии изобретали собственные инструменты для обеспечения 
женского присутствия. Партия Зелёных первой ввела квотирование на уровне 40% в Правлении и ко-
митетах с момента своего основания в 1981 г. В 1987 г. квоты распространилась и на электоральные 
списки. Через 10 лет Зеленые установили требование равного соотношения мужчин и женщин в пар-
тийных списках (50 на 50) [7, c. 11]. С 1987 г. в Левой партии число женщин в избирательных списках 
должно быть пропорционально количеству женщин-членов партии в избирательном округе. В 1990 г. 
такая политика была заменена на 40% квотирование, а в 1993 г. - на 50%. В 1987 г. Социал-
Демократическая партия установила для женщин квоты на уровне 40% на всех уровнях партийной вер-
тикали. В 1990 г. планка была поднята до 50%, а с 1993 г. введен метод формирования партийных 
списков по принципу молнии. Либеральная партия, Партия Центра, Консерваторы (сегодня - Умерен-
ные) и Христианско-демократическая партия ограничились декларативных «целей» и ориентиров по 
количеству женщин в партийном руководстве и среди кандидатов на выборах. Напомним, однако, что 
Либералы установили рекомендательный 40% порог еще в 1972 г., а Христианско-демократическая 
партия рекомендовала такой показатель в 1987 г. [7, c. 11-12] 

Ретроспективный взгляд на историю принятия обязательных или необязательных условий уве-
личения женского партийного участия позволяет выявить несколько тенденций. Во-первых, партии ле-
вого толка с большей охотой принимают квотирование и делают его обязательным, в то время как пра-
вые и партии центра ограничиваются рекомендациями по вопросу женского представительства. Во-
вторых, можно увидеть, что принятие квот, а затем их расширение осуществлялось партиями парал-
лельно, одновременно друг с другом. Это связано со стремлением партий быть привлекательными для 
всех избирателей, прежде всего для женщин. Когда одна партия создает внутри себя благоприятные 
условия для женского участия, а на выборах представляет большее число женских кандидатов, кото-
рые обращаются к проблемам и интересам женщин, остальные партии вынуждены следовать её при-
меру, чтобы не потерять свой электорат. Причем, в случае Швеции новаторами в квотировании явля-
лись партии левого толка - Зеленые и Левая партия, а Социал-демократическая партия осуществляла 
преобразования в своем партийном составе и в принципе формирования партийных списков на выбо-
рах вдогонку за своими оппонентами [7, c. 2-5]. 

Наконец, отметим, что на момент принятия позитивных мер в отношении представительства 
женщин всеми партиями Риксдага в 1980-е гг., количество женщин в Риксдаге уже превышало 30%. За 
1970-е гг. доля женщин в Риксдаге возросла с 14% в 1971 г. до 27,8% в 1981 г., а в 1988 г. составило 
37,5%. [9, c. 298]. Иными словами, принятие квот стало следствием высокого уровня женского полити-
ческого участия и активного лоббирования политических требований женщин как женщинами-
политиками, так и активистами женского движения, а не предпосылкой к появлению женщин в полити-
ке. Поэтому считать принятие квот в Швеции привилегией, сделавшей возможным попадание шведских 
женщин в политику, неверно. 

В то же время, последовавшее увеличение представительства женщин в 90-е гг. до 40% позво-
лило воплотить в жизнь новые законопроекты, касающиеся гендерного равенства и безопасности жен-
щин, а также усовершенствовать реформы 1960-х и 1970-х гг. в сферах семейной политики и рабочего 
законодательства. Так, в 1991 г. Акт о равных возможностях 1971 г. был заменен новым Актом, кото-
рый на этот раз содержал жесткие меры по регулированию оплаты труда и предотвращению гендерной 
дискриминации на рабочем месте. [10, c. 6]. Изменения коснулись и закона об отпуске по уходу за ре-
бенком.  Несмотря на то, что в 1974 г. Швеция стала первой страной в мире, сделавшей отпуск по ухо-
ду за ребенком гендерно-нейтральной возможностью, вплоть до 1990-х гг. материнство оставалось 
женским бременем, и лишь 10% шведских отцов хотя бы частично пользовались возможностью отпуска 
[11]. В 1995 г. правительство ввело «квоту для отцов», которая закрепляла за мужчинами как минимум 
30 дней родительского отпуска. За годы своего существования реформа смогла повысить число муж-
чин, уходящих в отпуск хотя бы на месяц с 44 до 77%. В 2002 г. квота была увеличена до 60 дней [11]. 



 

 

 

Наиболее ярким примером, когда высокое представительство женщин в законодательных орга-
нах способствует принятию прогрессивных законов, касающихся прав женщин, является Акт о насилии 
в отношении женщин 1998 г. В 1998 г. Рискдагу был представлен законопроект, запрещающий приоб-
ретение сексуальных услуг. Особенностью этого закона является то, что он направлен на криминали-
зацию спроса, а не предложения – уголовно наказуемым становится лицо, приобретающее сексуаль-
ные услуги [12]. В то время как депутаты-мужчины считали недопустимым принятие подобного закона, 
объясняя это тем, что сексуальная жизнь человека не должна подвергаться вмешательству со стороны 
государства, межпартийная коалиция женщин Риксдага и настойчивость Социал-демократической пар-
тии позволили закону пройти голосование в Риксдаге и вступить в силу в 1999 г. [13]

 
 

Акт о запрете приобретения сексуальных услуг был частью Акта о насилии в отношении женщин 
1998 г. Над созданием Акта работало три специальные комиссии, призванные пересмотреть предыду-
щие законы о насилии в отношении женщин. В результате было ужесточено наказание за изнасилова-
ние, сексуальное домогательство, а также веден новая категория преступлений - грубое оскорбление 
достоинства женщины, применяемая к систематическим преступлениям насильственного характера, 
совершаемым мужчиной, состоящим с женщиной в близких отношениях. Работа над Актом также по-
требовала совместных усилий активистов женского движения

 
и представительниц женского крыла пар-

тии ̆ Риксдага [14, c. 1191-1192]. 
Таким образом, можно заключить, что институт квотирования в Швеции имеет уникальную исто-

рию, а также оказал значительное влияние на партийно-политическую систему Швеции и современную 
социальную и уголовную базу Шведского Королевства. Прежде всего, отметим, что до сих пор квоты в 
Швеции не носят обязательного характера и не закрепляют определенное количество депутатских кре-
сел Риксдага или местных законодательных органов за женщинами. Вместо этого, шесть партий Рикс-
дага (Социал-демократическая партия Швеции, Зеленые, Левая Партия, Народная Партия, Умеренные 
и Христианские демократы) используют принцип молнии, чередуя мужчин и женщин в партийных спис-
ках на выборах. Таким образом, женщины получают шанс быть представлены на выборах, но выбор 
наиболее достойных кандидатов остается за избирателями. Кроме того, Социал-демократы, Зеленые и 
Левая партия используют 40% квоту, регулирующую представительство женщин в центральных и 
местных органах партии. Примечательно, что принятие рекомендаций о количестве женщин в партиях, 
а затем и партийных квот производилось партиями параллельно, в следствие чего исследователи ча-
сто видят квотирование результатом партийной борьбы. Однако, важно заметить, что важным услови-
ем для перемен внутри партий являлось увеличение политической активности среди женщин и расту-
щее понимание важности равного представительства обоих полов среди самих граждан. Наконец, сле-
дует отметить, что принятие партийных квот и внедрение принципа молнии в избирательный процесс 
произошло в 1980-е гг., когда уровень репрезентации женщин уже достиг 30%. Последующее повыше-
ние доли женщин в Риксдаге, однако, способствовало совершенствований социального, трудового и 
уголовного законодательство по вопросам прав женщин и гендерного равенства и сделало вклад в со-
здание современной шведской модели гендерного равноправия. 

Шведский опыт квотирования, наряду с примерами других Скандинавских стран, является образ-
цом эволюционного движения партийно-политической системы к равной репрезентации и гендерному 
равноправию. Он также показывает, что введение гендерных квот не является универсальным сред-
ством обеспечения равных политических прав для мужчин и женщин и требует дополнительных поли-
тических и социально-экономических условий. В случае Швеции увеличение женского представитель-
ства было достигнуто под давлением активистов феминистского движения, а также благодаря таким 
особенностям культуры и социально-экономической системы Швеции, как рост уровня образования и 
занятости среди женщин в 1960-1970-е гг., широкая система социального обеспечения, эгалитаризм, 
низкая приверженность шведских граждан религии и развившаяся в 1930-е гг. идея всеобщего благосо-
стояния и равенства. Демократическая политическая система, многопартийность, голосование по пар-
тийным спискам, а также внимание партий к настроениям общества также сделали возможным внедре-
ние института квотирования в политическую практику Швеции. 
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Для осуществления межкультурной коммуникации необходимым остается принадлежность от-

правителя и получателя сообщения к разным культурам; осознание участниками коммуникации куль-
турных отличий друг друга. Только та коммуникация, которая будет происходить между носителями 
разных культур, различие в которых приводит к каким-либо трудностям в общении, будет называться 
межкультурной. Нет сомнения в том, что процесс межкультурной коммуникации лежит на символиче-
ском взаимодействии между индивидами и группами. Признаки межкультурных различий интерпрети-
руются как различие вербальных и невербальных кодов. 

И что особенно важно, в условиях  межкультурного взаимодействия речевые партнеры могут от-
личаться друг от друга в отношении видения мира, образа жизни, моделей речевого и неречевого об-
щения [4,5]. 

Следует отметить тот факт, что навыки межкультурной коммуникации начинают закладываться 
уже в детском возрасте, когда дети общаются с  взрослыми и сверстниками, слушают народные сказки, 
смотрят фильмы - происходит приобщение к культурным ценностям, формируются представления о 
нормах поведения и взаимоотношений, а также –  накопление и усвоение жизненного опыта. 

Для успешности межкультурной коммуникации необходимо лишь умение спокойно воспринимать 
иное мнение, иной образ жизни и факты из иной культуры. Следовательно, можно сделать вывод, что 



 

 

 

центральным звеном межкультурной коммуникации является толерантное стремление к взаимопони-
манию. 

Для осуществления успешной межкультурной коммуникации важным является не подражатель-
ство (паттернирование) образцам стратегий и тактик из иных культур, а формирование толерантности 
участников межкультурной коммуникации, воспитание взаимоуважительного отношения к культуре, 
традициям, обычаям, вере своего партнера по коммуникации [3]. 

Каждая сторона (т.е. партнер) имеет установку на взаимопонимание, т.е. желание, стремление, 
готовность понять, бесконфликтно, толерантно принять иную точку зрения. Межкультурной коммуника-
ции чужды вопросы «почему?», важно уметь принять факты из иной культуры. В противном случае в 
процессе межкультурной коммуникации неизбежно возникает невидимая преграда к взаимопониманию 
[4,5]. 

Мы полностью солидарны с известным российским ученым, профессором С.Г. Тер-Минасовой, 
который обращается ко всему мировому сообществу:  «Люди! Будьте терпеливы, уважайте «чужие», не 
свои культуры, и жить станет легче и спокойнее. Три «Т» - Терпение, Терпимость, Толерантность - вот 
формула межкультурной коммуникации»  [2, с. 260]. 

Межкультурная коммуникация выступает как способность постичь смысл и значение поликуль-
турности и многоязычности мира, права каждого народа постичь свой язык. Она определяет ценност-
ные ориентации языковой личности, мораль, поведение, отношение к другим людям, к другой культуре, 
не позволяя произрастать  чувствам нетерпимости, интолерантности ко всему «чужому». 

Можно выделить следующие свойства межкультурной коммуникации, раскрывающие ее сущ-
ность как: 

– диалога культур, в котором межкультурное взаимодействие интерпретируется в виде процес-
са трансляции культуры, национально-культурных традиций в аспекте усвоения соответствующей ин-
формации на уровне субъектно-объектных отношений и субъектно-субъектных отношений; 

– интеракции, то есть межкультурное взаимодействие, в котором коммуниканты выступают в ка-
честве представителей различных лингвистических коммуникативных объектов [3, с. 475].   

В процессе межкультурной коммуникации человек обретает культурную устойчивость, тем самым 
облегчается его национально-культурная самоидентификация не только на функциональном, но и на 
глубинном, духовном, уровне, не только через различное, «конфликтное», но и через «общее», «со-
гласное». 

Что касается межкультурной деловой  коммуникации, то она во многом зависит от того, насколь-
ко представители разных культур понимают и воспринимают многообразие культурных различий друг 
друга, что характеризуется наличием равноправного диалога, основной задачей которого является 
обеспечение гуманных взаимоотношений представителей различных национальных культур, принятие 
принципов терпимости и культурного плюрализма.  Ценности, идеи, представления, национальный ха-
рактер-это то, что составляет национальную деловую культуру [1]. Культуры отличаются друг от друга 
по отношению к распределению власти в обществе и организации, процессу анализа и принятия реше-
ний, временной ориентацией и по многим другим параметрам. К примеру, Э.Холл, сравнивая деловые 
культуры, делит их на высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные [6,7]. К странам с высококотек-
стуальной культурой можно отнести Китай, Японию, Саудовскую Аравию и др. Эти культуры мало ме-
няются во времени, что вызвано силой традиций и исторического развития. Стоит также отметить, что 
для представителей высококонтекстуальных культур многое определяется неязыковым контекстом 
(иерархия, статус, расположение и внешний вид офиса). Очень важный момент: в языках высококон-
текстуальных  культур широко используются намеки и подтексты. Рассмотрим это на примере. В про-
цессе деловых переговоров, если американец отвечает утвердительно, то это обозначает, что он со-
гласен и предложение принято. Совсем иначе дело обстоит, например, у японцев. Японское «да» не 
всегда означает согласие и принятие предложения. Это может означать и «да», и «нет», и даже «воз-
можно, может быть». Это связано с тем, что в японской культуре не принято говорить «нет». Здесь 
имеет место говорить об особенностях японского национального характера. Низкоконтекстуальные 
культуры характерны для Германии, США, Канады, скандинавских стран. Межличностная коммуника-



 

 

 

ция здесь строго разграничена. Как отмечает Эдвард Холл, когда представители низкоконтекстуальных 
культур вступают в коммуникацию, им необходима подробная информация обо всем происходящем. 
Информация в основном содержится в словах, а не в контексте. В этих культурах большое значение 
придается речи (тексту), а также обсуждению деталей. Наиболее ярким примером, характеризующим 
представителей низконтекстуальных культур, является свод правил поведения американского бизнес-
мена: «говорить прямо, открыто, по существу, называя вещи своими именами, высказываться на об-
суждаемую тему, не оставлять свои мысли при себе, озвучивать ход своих рассуждений».  Подобная 
манера поведения выглядит грубой и невежливой для представителей высококонтекстуальных культур. 
Особенностями высококонтекстуальных культур по мнению Э.Холла являются: 

- невыраженная, скрытая манера речи, многочисленные паузы; 
- умение «сказать глазами»; 
- избыточность информации (поскольку все и так ясно); 
- конфликт разрушителен (представители высококонтекстуальных культур не любят напрямую 

выяснять отношения и обсуждать проблемы); 
- открытое выражение недовольства неприемлемо ни при каких условиях. 
Если рассматривать низкоконтекстуальные культуры, то по мнению Э.Холла, их отличает: 
- прямая и выразительная манера речи, недоверие к молчанию; 
- невербальное общение менее значимо; 
- все должно быть выражено словами, и всему должна быть дана ясная оценка, несказанность 

ассоциируется с недостаточной информированностью говорящего; 
- конфликт созидателен, так как обсуждение выявленных проблем и трудностей помогает при-

нять правильное решение; 
- в отдельных случаях возможно открытое выражение недовольства [6,7]. 
Относительно нашей страны, то Россия в этой шкале занимает промежуточное положение.  
В заключение хотелось бы отметить, что хотя сравнение высококонтекстуальных и низкоконтек-

стуальных культур не объясняет всех особенностей поведения представителей тех или иных культур, 
однако знание этих особенностей может сделать коммуникацию между деловыми партнерами более 
успешной, помочь взглянуть друг на друга изнутри и со стороны понять, что скрыто от взгляда. 
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tural-historical review of the history of the cards, identifies the main characters and images of a postcard-size 
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Ещё в недавнем прошлом, сто лет назад, почтовые открытки были одним из самых широко рас-

пространенных  предметов графического искусства, без которого, пожалуй, не обходились даже в быту. 
Они стали уникальным пластом эпистолярного наследия, позволяющим восполнить лакуны в исследо-
вании типичной характеристики мышления и повседневности конца XIX — начала XX. За свой недолгий 
век существования, маленькая картонная бумага с отпечатанными картинками и посланиями, пережила 
несколько этапов подъема и упадка, но настоящий расцвет этого искусства пришелся на начало XX 
века — эпоху модерна, который стал уникальным периодом развития не только европейской, но и рус-
ской культуры и истории.  

Эта эпоха стала периодом расцвета печатной графики. Именно в этой сфере искусство оказа-
лось перед сложной дилеммой — необходимостью признания массовой культуры и требованием соот-
ветствовать и отвечать эстетическому вкусу широких масс. В свою очередь, сфера массовой культуры 
на рубеже веков пережила эволюцию, распространяясь на ранее не подвластные ей жанры. Иными 
словами,  эстетика стиля модерна сложилась путем движения навстречу друг другу массового и эли-
тарного, способом взаимного проникновения двух противоположных видов культур. Массовый обыва-
тель стремился стать обладателем высокохудожественных произведений, ранее недоступных ему, а 
художественная элита, в свою очередь, видя широкие, неизведанные возможности массовой культуры, 
искала выражения в ее новых жанрах. На «перекрестке» этих тенденций и появилась открытка. Разви-
ваясь как специфический жанр прикладной графики, схожий с книжной иллюстрацией и плакату, откры-
тые письма имели особую эстетическую нагрузку. Обращенная к тысячам потребителям, доступная для 
передачи чувств, привлекающая внимание сюжетной и художественной неординарностью, особым 
национальным колоритом и духом, художественная открытка особо выражала чуть ли не саму  суть 
эпохи модерна, стремящуюся к широкой демократической направленности, передаче национальной 
природы, и одновременно, тяге к художественному и сюжетному совершенству.  

Открытка, открытое письмо или как еще ее называли артистическая карточка не имеет точной 
даты рождения. Общепринято считать, что первая открытка была выпущена 1 октября 1869 году в 
Вене. Именно с этой датой  связывают ее быстрое распространение в разные уголки мира. Однако  
подобия открыток нашли своё распространение еще в середине XIX века. В Англии традиция обмени-
ваться рождественскими открытками, причем распространялись они тогда в основном не почтой, а при 
помощи посыльных, сложилась в эпоху королевы Виктории [1, с. 7]. В 1849 году такая рождественская 
карточка с рисунком Д. Хасли была издана в Англии, но лишь спустя двадцать лет английская рожде-
ственская открытка нашла своё распространение во всем мире. 

Начало всеобщего бума открыток связано с появлением в Австро-Венгрии первой европейской 
почтовой открытки – «Correspondenz-Karte». В 1869 году профессором экономики Военной академии 
Эммануилом Германом было объявлено о создании им корреспондентской карточки. Неприметный на 
вид кусок картонной жёлтой бумаги размером 85 х 122 мм, на лицевой стороне которого в простой рам-
ке  располагалось место для адреса, отпечатанная марка с изображением профиля императора Фран-
ца-Иосифа в правом углу и герб империи Габсбургов в заставке — вот первая почтовая открытка стои-
мостью в два крейцера, которая ознаменовала начало распространения открыток. 

Но идея введения открыто пересылаемого почтового листа ценой 1 серебряный грош была 
предложена еще в ноябре 1865 года на Пятой германской почтовой конференции г. Карлсруе в Гер -
мании прусским почтовым чиновником Генрихом Штефаном. Однако инициатива была отвергнута, так 
как посчитали, что такой тип почтового листа не позволит достаточно защитить тайны переписки. Эм-
мануил Герман оказался более настойчивым и доказал, что нет необходимости защиты такого рода 
переписок, ведь они не содержат ничего тайного — всего пару строк о погоде, здоровье и несколько 



 

 

 

строчек пожеланий. Стоит отметить, что подобные почтовые открытки имели и коммерческую цель. Э. 
Герман убедил, что доставлять открытки будет намного дешевле, соответственно и цена их будет бо-
лее низкой, что приведет к увеличению объема выпуска почты и принесет дополнительные доходы. 

Особый интерес представляет история появления французских открыток, являющихся близкими 
аналогами современных. Согласно журналу «Открытое письмо», ее появление датируется зимой 1870 
года близ города Сийе-ле-Гийом в Бретани и связано с событиями франко-прусской войны. Для того 
чтобы снабдить сорокатысячную  французскую армию конвертами и бумагой для писем, продавец книг 
Леон Бенардо использовал имеющийся на складе бристольский картон, разрезав его на кусочки разме-
ром 66 х 98 мм, оставив, с одной стороны место для самого письма, а с другой – для адреса. Идея кни-
готорговца оказалась настолько уместной и успешной, что позволило обойтись армии без дефицитной 
бумаги и конвертов. Но предприимчивый издатель решил сделать свое изобретение более эстетичным 
и привлекательным. Случайно увидев листы с солдатскими рисунками и карикатурами, он придумал 
патриотическую рисованную виньетку и украсил ею карточки. Успех Бенардо оказался настолько значи-
тельным, что в том же году им была выпущена уже вторая открытка, посвящённая армии и флоту. Та-
ким образом, издатель Леон Бенардо по стечению обстоятельств стал отцом первых двух иллюстриро-
ванных почтовых открыток.  

Новый тип почтовой связи распространялся во все континенты с небывалой скоростью. В 1870 году 
она была введена в обращении в Англии, затем в Швеции. В течение нескольких лет почтовые открытки 
стали выпускаться в Бельгии, Дании, Голландии, Канаде. В 1872 году она появилась во Франции и Рос-
сии, 1873 году – в США, Испании, Сербии, а в 1874 году – в Италии [2, с. 10]. Конечно, эти первые открыт-
ки были маловыразительны с точки зрения художественности и напоминали австрийские карточки, но, к 
счастью, развитие этого нового искусства не осталось без продолжения. Практически одновременно с 
Леоном Бернардо несколько открыток с виньетками выпустил и немецкий книгопродавец А. Шварц. 16 
июля 1870 года, в день, когда была объявлена мобилизация в прусскую армию для военных действий с 
Францией, ольденбургским книготорговцем Шварцем бала напечатана первая открытка с изображением 
артиллериста с пушкой, которую он послал родителям своей жены [3, с. 15]. Это событие поставило пе-
ред исследователями неразрешимый вопрос о том, кого считать автором первой художественной открыт-
ки. Стоит отметить, что уже к Рождеству  1870 года в Великобритании, английским литографом Джоном 
С. Дейем была выпущена первая цветная открытка, на которой художником были изображены рамки из 
дубовых листьев, цветов омелы и надпись «Наилучшие пожелания».  

Единой точки зрения о дате и об авторе первой художественной открытки у историков нет до сих 
пор. Некоторые специалисты считают первой открыткой работу с рисунком Петра Манойловича, выпу-
щенной в Вене в 1871 году, которая была рекламой сербской газеты «Zmaj» («Дракон»). На лицевой 
части этой открытки изображался огнедышащий дракон, летящий над пространством от Балкан до се-
веро-восточных границ Европы, держа в когтях бумажный свиток. Эта открытка имела символический 
знак, обретя политическую окраску: левая часть, Балканы, олицетворяли Турцию с ее минаретами и 
мечетями, а правая – Россию с куполами церквей, увенчанных крестами. По морю, который разделял 
эти части континента, плыл корабль с надписями названий независимых сербских территорий. 

Подобные открытки, преследовавшие рекламные цели, нашли распространение во многих типо-
графиях. В 1872 году английским издательством «Гранд и К» была выпущена открытка с рисунками 
французского иллюстратора, живописца и гравера, Густава Доре, посвященная опубликованной книге с 
его же рисунками – «London: A Pilgrimage» (Лондон: Паломничество). Эта открытка стала первой нова-
торской открыткой с размещенной книжной рекламой. В европейских странах, в отличие от России, 
границы распространения подобных открыток расширились.  

Поистине триумфальное шествие почтовых открыток по всему миру началось в 1874 году, когда 
Всемирный почтовый конгресс, участниками которого стали 22 страны, объявил о создании Всемирного 
почтового союза и утвердил статус новых почтовых отправлений. А в 1878 году во Франции состоялся 
конгресс Всемирного почтового союза в лице уже 43 государств, на котором был утвержден единый 
размер почтовых открыток, 90 х 140 мм, унифицировавший эти произведения печатной графики.  

Так выглядела на протяжении долгого времени общепринятая история появления первых откры-



 

 

 

тых писем. Но эта система рухнула в одночасье в 2001 году. В Лондоне была выставлена, по утвер-
ждению многих историков, первая в мире открытка, датируемая 1840 годом с франкированной почто-
вой маркой «Черный пенни», изобретённой в том же году. Тогда её получил по почте писатель и дра-
матург Теодор Хук. Подлинность этой открытки была установлена экспертизой, проведённой Британ-
ской филателистической ассоциацией. Этот случайно найденный историком Эдвардом Праудом рари-
тет – открытка с рисованной карикатурой, был выставлен на аукцион Лондонской биржи почтовых ма-
рок и продан за 31 000 фунтов стерлингов как самая дорогая в мире открытка [4, с. 41]. 

Очевидно, что, не смотря на споры о времени и месте возникновения открытых писем, совер-
шенствование этого нового вида послания не останавливалось, а наоборот, приобретая своеобраз-
ность и уникальность, становилось новым видом искусства. Новый этап в истории художественной от-
крытки пришелся на конец  XIX века и был связан с технологическим усовершенствованием полигра-
фии, а именно с внедрением цветной фототипии. Эта техника и стала наиболее распространенной для 
изготовления открыток. Вынужденная краткость сообщения восполнялась красивой цветной картинкой, 
тем самым, качественная цветопередача оказалась решающей в судьбе художественной открытки. 

Став простым и дешевым средством связи, открытка твердо укрепилась в жизни народов многих 
государств. В начале XX века почтовые службы работали как часы: открытка отправлялась утром, а 
уже после обеда  доставлялась в соседний город. Одна только Королевская почта Великобритании в 
1908 году доставляла 860 миллионов открыток, что, стоит заметить, вдвое больше, чем в нынешнее 
время отправляются и принимаются текстовые сообщения по мобильной связи. Подсчитано, что из 
стран-членов Всемирного почтового союза в 1894 году было переслано в разные уголки мира 1750 
млн. открыток, а в период с 1894 года по 1919 год их число составляло фантастических объёмов  – 140 
биллионов [3, с. 17]. 

Наиболее важный этап в развитии европейских открыток пришелся на 1897-1898 гг., когда изда-
тели стали постепенно отказываться от примитивных оформлений и приступили к поиску новых неор-
динарных решений. Венское издательство «Филипп и Крамер» выпускает специальную серию откры-
ток, используя работы известных художников – Коломан Мозера и Йозеффа Хоффмана. Бельгийское 
издательство «Дитрих и К» приобщает к открыточному делу таких художников, как Анри Кассирса, Анри 
Менье, Гизберта Комбаца, впоследствии ставших мастерами открыточного искусства. Конец XIX века 
ознаменовывает переход от утилитарной открытки, украшенной невыразительными рисунками и винь-
етками, к формированию и расцвету художественной открытки как самостоятельного жанра прикладной 
графики. Хотя, стоит отметить, и в начале XX столетия сохраняется выпуск открыточной продукции, 
рассчитанный на непритязательный вкус, полные пошлости и скабрёзностей. 

Новый жанр вызвал настолько большой интерес, что породил рождение новых видов художествен-
ных журналов, специализировавшихся на проблеме создания и выпуска открыток. Примерами таких жур-
налов являются «Die illustrierte» в Германии, «La carte postale illustree» во Франции, «La Cartolina Postale 
illustrate» в Италии и другие аналогичные журналы, нашедшие распространения во многих других стра-
нах. Появились также журналы, посвященные коллекционированию открытых писем, информированию о 
новинках, освящению практических и прочих проблем нового жанра. 

Формируясь как жанр, открытки постепенно начали обособляться от других видов графики. Хотя на 
открытках нередко изображались жанровые сцены, популярные литературные и театральные персонажи, 
но они имели идейное отличие от книжных иллюстраций. В отличие от последних, «открыточные рисун-
ки» соотносились в реалиями повседневной жизни, на что практически не были направлены книжные ил-
люстрации. Бесхитростная фантазия адресатов и отправителей была способна на самые невероятные 
ассоциации и толкования. Недостаток места для письма часто наделял даже самые бесхитростные изоб-
ражения на открытке особым смыслом. Стоит отметить, что открытки, выпускаемые до 1904 года, на ли-
цевой стороне имели место для рукописного текста, так как  обратная сторона, где клеилась марка, пред-
назначалась только для обозначения адреса. Это правило было изменено лишь 1 февраля 1904 года, 
когда Всемирным почтовым союзом было разрешено разделять адресную сторону открытки на две ча-
сти: одну для адреса, а другую для собственного послания или письма.  Интересен тот факт, что до 1904 
года необходимость оставлять на лицевой стороне свободные поля превратилась для художников в гра-



 

 

 

фическую игру. Какие только формы не принимал этот кусочек бумаги, иногда даже входя в сложные  
композиции. Свободное поле превращалось для художников основой графической композиции. Оно мог-
ло быть обрамлено пышными волосами прекрасной барышни, находиться в плену цветочных стеблей, 
пересекаться ловко танцующими ножками молодой девушки, быть растворенным в пейзажных далях кар-
тины, окутанным дымом фимиама, но поле для текста проигнорировать было нельзя [3, с. 20]. 

Неповторимый след эпохи модерна несла и тематика рисованных открыток. Одной из центральных 
образов эпохи была женщина – от кокетливой парижанки и демонической красотки до притворно прекрас-
ных женщин, сотканных из тонких тканей,  Альфонса Мухи или знойных итальянок Альберто Мартини – все 
они создавали утончённый портрет женщины эпохи. Нежная и лживая, обольстительная и очаровательная, 
пленительная и изысканная, любящая и продажная, объект восхищения и насмешек, женщина-вамп и во-
площение невинности –  такой двойственной, полной экспрессии и динамики предстает женщина эпохи мо-
дерна на открытках. С темой женщины переплеталась тема моды. Именно на рубеже веков она заявила о 
себе в полный голос. Женщины на открыточных рисунках были одеты по моде, «в ногу со временем». Но 
связь с модой не ограничивалась этим. Открытки служили в качестве журналов мод: целые серии открыток 
посвящались теме моды, публикациям моделей одежды и аксессуаров. Открытки, как исторический доку-
мент текущего времени и графическое произведение, пропагандировали не только новые модели одежды, 
но и диктовали стиль, харизму и манеру держаться. Жадное и пристальное внимание европейских и амери-
канских открыток к постоянно меняющимся современным реалиям, заставляло художников притягивать за 
собой все приметы нового времени. Трудно найти такое политическое или светское событие, научное от-
крытие или знаменательное событие, которые не отразила бы открытка. Зарисовки женщин и детей, остро-
умные карикатуры, архитектурные типы, портреты, растения и животные, народные типы, военная темати-
ка сопровождали открытые письма эпохи модерна. Иными словами, европейская открытка реагировала на 
изменения, происходящие в общественной жизни целых стран, но время и события опередили её. Широкое 
распространение телефона и автомобиля положили конец открыточному буму в Европе. Закат европейской 
открытки пришелся на конец Первой мировой войны. Хотя стилизованные открытки выпускались и в после-
дующем, но их судьба была предрешена – она вновь оказалась на периферии открыточного искусства, об-
ходясь ролью дежурного приветствия. Эйфория получения и отсылки красочных почтовых открыток с по-
желаниями ушла в далёкое прошлое, оставив свой след не только для коллекционеров, получавших, и до 
сих пор получающих радость от приобретенного графического изыска, но и для всей истории и культуры 
этой эпохи, наполненной утончённой эстетикой. Соединив в себе экспрессию внешней формы с простотой 
символики, открытка стала своеобразным символом ушедшей от нас трогательной эпохи, напоминающей 
нам о временах, когда любящие и ценящие друг друга близкие люди непременно находили время, чтобы 
отослать весточку с искренними, тёплыми пожеланиями. 

Открытки современности претерпели сильное изменение. За исключением открыток, издаваемых 
музеями, сегодняшние карточки, к сожалению, потеряли одну из главных особенностей, которая позволя-
ла отнести эти незамысловатые куски картона к искусству – элемент художественности. Помпезные по-
лиграфические открытки с пошловатыми стишками или цитатами из классической литературы, яркий, но 
ничем не замечательный рисунок, безобразные открытки-адреса, разнообразные вкладыши в конверты с 
уже напечатанным текстом к различным торжествам, электронные открытки, с возможностью рассылки 
бесчисленному количеству  адресатов – всё это столь далеко от того, что мы называем искусством. В 
постиндустриальном обществе, для которого не присуще особенный трепет и чуткость по отношению к 
традициям человеческого общения, пожалуй, уже не осталось места ни открыткам, ни почтовым ящикам.  
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В настоящее время гаражи, машино-места, паркинг стали необходимостью, по причине увеличе-

ния количества автомобилей. При этом, парковочных мест не становится больше, наоборот, строятся 
новые жилые комплексы и свободного пространства для стоянки автомобилей все меньше. В малень-
ких городских поселениях люди справляются с размещением своих автомобилей, но в крупных городах 
припарковать автомобиль  достаточно проблемный процесс. Именно поэтому стоит рассмотреть широ-
ко обсуждаемый всеми вопрос машино-места. 

Для увеличения количества парковочных мест существуют разного вида парковки: 
 наземные плоскостные парковки;  
 наземные многоуровневые капитальные парковки из железобетона;  
 подземные плоскостные/многоуровневые парковки;  
 наземные металлические многоуровневые парковки (альтернатива наземным многоуровневым 

капитальным парковкам из железобетона);  
 механизированные парковочные комплексы (наземные, подземные, совмещённые) [14].  
В последние годы возникало много спорных вопросов по поводу понимания статуса машино-

места. Ранее вместо данного понятия использовалось понятие парковки (парковочное место) (п. 21 ст. 
1 Гражданского кодекса Российской Федерации действующего до 1 января 2017 года) – обозначенное и 
при необходимости обустроенное место являющееся частью дороги, которое примыкает или может 

http://www.neo-park.ru/stati/publikatsii/stroitelstvo-parkovok/#НаземнаяПлокостная
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примыкать к проезжей части или обочине, эстакаде, тротуару или мосту. Оно предназначено для орга-
низованной стоянки транспортных средств на платной или бесплатной основе по решению владельца 
или собственника земельного участка или автомобильной дороги или же собственника части здания, 
сооружения [1, 6]. 

Определение правового режима парковочных мест имело свои затруднения и, исходя из судеб-
ной практики, можно сделать вывод, что устоялись два пути их юридического оформления, об этом 
сказано в Определении ВАС РФ от 27.10.2011 № ВАС – 11450/11 по делу № А40-124539/09-54-801: 

 первый: помещение, предназначенное для стоянки автомобилей, с отдельными местами для 
парковки  делилось на доли. Каждый собственник регистрировал право долевой собственности, а 
пользование им обговаривалось сособственниками и заключалось соглашение о порядке пользования 
общим имуществом. 

 второй: машино-место рассматривается как помещение, находящееся в составе другого объек-
та недвижимости – нежилого помещения (парковочного зала) или нежилого здания.  

И насчет второго подхода возникало много сомнений, потому что машино-место определяется 
нанесением разметки и номера парковочного места краской на поверхность покрытия парковочной зо-
ны, объект недвижимости определяется как индивидуально определенная вещь, имея уникальные ха-
рактеристики  (ограничение строительными конструкциями) согласно п. 14 ч. 2 ст. 2 Федерального за-
кона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ. Напри-
мер, сравнивая помещение и машино-место, существует видимая разница – физические границы, ко-
торыми обладает помещение, но, тем не менее, оно приравнивается по значению к машино-месту у 
которого границы нанесены обычной краской на поверхность пола [14]. 

В соответствии с изменениями, внесенными 1 января 2017 в Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (ГК РФ) машино-место – это индивидуально-определенная часть здания или сооружения, ко-
торая не ограничена или частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и 
границы которой описаны в установленном законодательством о государственном учете порядке и 
данная часть здания или сооружения используется только в целях для размещения транспортного 
средства [1].  

Ранее при желании продать свое парковочное место (которое находилось в долевой собственно-
сти) необходимо было соглашение всех участников долевой собственности. Нужно было разослать 
письменное уведомление всем сособственникам, предупреждая о своих намерениях, такие действия 
объясняются тем, что долевые собственники имеют приоритет в покупке продаваемой доли, только 
после отказа всех сособственников владелец имеет право продавать другим лицам свое парковочное 
место (согласно Гражданскому кодексу РФ ст.250). В случае, если дольщики не предупреждены о 
намерениях продажи одной из долей, они могут оспорить сделку [1, 5, 7].  

В настоящее время машино-место можно продавать, дарить, завещать не уведомляя о своих 
намерениях других лиц,  собственнику будет проще избежать посягательства третьих лиц на недвижи-
мость, имея машино-место в пользовании и распоряжении [2]. 

Облегчилась учесть уже зарегистрированных ранее машино-мест. Документы, которые были по-
лучены на парковочные места как на объекты недвижимости, не требуют замены или изменений, также 
не требует изменение данных, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) об этих объектах, если же данный объект отвечает требованиям и характеристикам машино-
места (ч. 1 ст.6 закона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») [2, 4]. Собственник 
может требовать выдела границ и регистрации прав на свою долю в общем имуществе (ч. 3 ст. 6 от 3 
июля 2016 г. N 315-ФЗ Закон «О внесении изменений в часть первую ГК РФ»). Для этого надо поста-
вить машино-место на кадастровый учет и определить границы в натуре. Необходимо обозначить гра-
ницы машино-места краской, кадастровый инженер определяет координаты границ на местности и с 
помощью этих данных можно поставить объект на кадастровый учет. Чтобы выделить долю в праве 
общей долевой собственности  в натуре требуется предоставить в орган регистрации прав соглашение 
всех собственников или решение общего собрания, которое определяет порядок пользования объек-
том недвижимости, который состоит в общей долевой собственности [2, 3]. 



 

 

 

Нельзя оставить без внимания еще один удобный момент для тех лиц, которые собираются при-
обретать машино-место, так как изменения, внесенные в законодательство, предусматривают, что 
оформление технического плана, постановка объекта недвижимости на кадастровый учет – теперь за-
бота застройщика (с 1 января 2017 в Федеральный закон от 3 июля 2016 г.  №315-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую ГК РФ»). Это еще один плюс для физических и юридических лиц, останется 
только зарегистрировать свои права собственности, но теперь для этого потребуется договор, который 
будет доказывать переход права. Помимо договора  не стоит забывать о государственной пошлине, 
которую необходимо оплатить. 

Итак, с определением правового режима машино-места появились нововведения и требования  к 
владельцам. Говоря о новом, нельзя оставить без внимания установленные размеры машино-мест, 
ранее, размеры не определялись, но теперь существуют минимальные (5,3×2,5 м) и максимальные 
(6,2×3,6 м)  размеры места, которые обособлены под стоянку автомобиля. Если же размеры места 
нарушены, то регистрация прав будет невозможна, так как из-за несоответствия с требованиями нель-
зя будет осуществить регистрацию прав и поставить объект на кадастровый учет (п.53 ч.1 ст. 26 Закона 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») [2]. Исключениями могут быть машино-
места,  размеры которых и права собственности  уже были зарегистрированы до 1 января 2017 года. 

Выделяя машино-место как объект недвижимости, исходя из законодательства, приравнивая его 
к другим объектам недвижимости, следует понимать, что он тоже будет облагаться налогом [11, 12]. 
При этом, машино-место, которое зарегистрировано ранее, в качестве нежилого объекта недвижимости 
облагается налогом 0,5% и рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. В настоящее время, 
машино-места, права на которые оформлены, как на самостоятельный объект облагаются налогом 
0,3% от кадастровой стоимости объекта (согласно п.3 ст. 406 Налогового кодекса РФ).  

Машино-место  может выступать в качестве объекта ипотеки (пп.6  ч.1 ст.5 Федеральный закон 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ « Об ипотеке (залоге недвижимости)»), правда какая ставка у такого кредита 
будет и как оценивать стоимость еще пока что неизвестно. 

Теперь, когда машино-место наделено новым статусом – объект недвижимости, граждане могут 
получать компенсацию за изъятие своей собственности совместно с земельным участком, на котором 
расположен объект недвижимости, включающий в себя совокупность машино-мест, для государствен-
ных или муниципальный нужд (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую ГК РФ») [9]. 

Совместно с новым статусом появилась и новая обязанность, если вспомнить, то ранее, зоны 
проездов, выездов с паркинга, шлагбаумы, ворота – общая территория, на которой также было распо-
ложено все оборудование стоянки. Теперь же необходимо будет оплачивать взносы за пользованием 
этой территорией организации, которая будет следить за санитарным состоянием, рабочим состояни-
ем, соблюдением законодательных требований в отношении собственника [8]. 

На самом деле, появление уточнения о том, что машино-место является  недвижимым имуще-
ством, влечет за собой много неприятных моментов. Достаточно большое количество людей считают, 
если это их собственная вещь, то они могут ею распоряжаться, как захотят. Вместо стоянки транспорта 
могут организовать на месте паркинга какой-нибудь склад или подсобное помещение. Чтобы избежать 
построения капитальных стен, перегородок из кирпича или других материалов, образования складов и 
других помещений, которые нарушают концепцию паркинга, а также использования машино-места не 
по целевому назначению, будет осуществляться контроль со стороны органов власти и проведение 
проверок [9]. 

Главный вопрос после рассмотрения издержек изменений по поводу машино-места – постановка 
его на кадастровый учет и регистрация прав [2]. Повторюсь, что прежде чем получить выписку из ЕГРН 
о зарегистрированных правах на машино-место, как объекта недвижимости, необходимо сделать тех-
нический план и осуществить постановку машино-места на кадастровый учет. 

Обычно, действия по составлению технического плана машино-места на общей стоянке прово-
дятся в отношении двух и более отдельных парковочных мест. Чтобы учесть права и интересы всех 
лиц, которые заинтересованы в выполнении данных работ, заключается договор с множественностью 



 

 

 

лиц. Таким образом, производится не один план на определённое одно место, а несколько для группы 
заказчиков. 

Заказчиком может быть:  

 владелец строения (объекта недвижимости, в котором расположено машино-место) – во вре-
мя его эксплуатации; 

 владелец места – при условии, если заключен договор о приобретении прав на часть общей 
парковки; 

  застройщик – в момент подготовки документов на ввод в эксплуатацию и постановки на учет 
объекта недвижимости. 

Для того, чтобы определить координаты за границы принимаются долгосрочные метки, учитыва-
ются расстояния между ними или же между характерными точками стояночных мест. Заказчик может 
потребовать определение специальных точек разметки, а также закрепления характерных точек границ 
парковочного места на поверхности покрытия пола. После того, как границы выделены, кадастровым 
инженером они вносятся в технический план, который предоставляется для постановки на кадастровый 
учет [3]. 

Для того чтобы выполнить постановку на кадастровый учет и регистрацию прав необходимо 
предоставить в органы Росреестра документы: 

 договор, который подтверждает приобретение машино-места; 

 соглашение всех собственников или решение общего собрания, которое определяет порядок 
пользования объектом недвижимости, который состоит в общей долевой собственности 

 технический план, в котором указаны все границы и размеры машино-места; 

 квитанция об уплате государственной пошлины. 
Для оформления машино-места в собственность необходимы  следующие документы, которые 

подтверждают, что собственник приобрел на законных основаниях данный объект: 

 паспорт заявителя; 

 договор ипотеки, который предоставляется банком, в этом случае на получение права соб-
ственности накладывается обременение; 

 согласие супруга, которое оформлено нотариально. Обязательное предоставление данного 
согласия гражданину, который в период законного брака продает или дарит машино-место; 

 квитанция об уплате гражданином государственной пошлины за регистрацию объекта недви-
жимости; 

 правоустанавливающие документы, которые есть у продавца (свидетельство, кадастровый 
паспорт и выписка из ЕГРН); 

 документ-основание, договор между участниками сделки о наименовании сделки. 
Регистратор прав может запросить дополнительные документы и приостановить процесс реги-

страции прав сроком до 3-х месяцев, если же документы не предоставлены за данный срок, то по за-
явлению собственника срок может быть продлен до 6-и месяцев. 

Подать документы можно сразу в отдел Росреестра, обратившись в многофункциональный центр 
(МФЦ) или же, если нет возможности прийти, то можно направить документы на регистрацию почтовой 
службой: заказным письмом с уведомлением. Для того чтобы бумаги были приняты, отправитель дол-
жен зарегистрировать свою подпись у нотариуса. 

Таблица 1 
Сроки выполнения регистрации прав  

Основания для регистрации прав 
Сроки (в рабочих днях) 

Росреестр МФЦ 

Ипотека 5 7 

Вступление в наследство 3 5 

Купля-продажа, дарение, уступка и др. 7 9 

Договор долевого строительства 7 9 



 

 

 

В зависимости от оснований для регистрации прав установлены сроки  выполнения (в рабочих 
днях) (табл. 1). 

Таким образом, после получения выписки из ЕГРН за гражданином закреплено право собствен-
ности на машино-место. Как объект недвижимости машино-место появилось не так давно и поэтому, с 
требованиями оформления прав на этот объект недвижимости ознакомлены не все.  

При этом остается еще достаточно много вопросов как у будущих собственников машино-места и 
застройщиков, так и у самих регистраторов прав. Поэтому, в настоящее время, Росреестр проводит 
большое количество форумов, консультаций и собраний для разъяснения нового законодательства в 
сфере земельных отношений, регистрации перехода прав и постановки на государственный кадастро-
вый учет. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день экологические проблемы го-
рода, а также возникающие препятствия на пути к их решению. Уникальным инструментом по озелене-
нию городского пространства и очистке воздуха является озеленение фасадов зданий, а также созда-
ние вертикальных садов с использованием мха. Анализ показал, что свойства мха позволяют признать 
его одним из наиболее уникальных и идеальных растений, способных очищать, увлажнять и охлаждать 
воздух, регулируя микроклимат города. 
Ключевые слова: мох, озеленение, городская среда, очистка воздуха, фитодизайн. 
 

THE USE OF MOSS IN THE URBAN SPACE'S GREENING 
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Abstract: The article considers the relevant environmental problems of the city, as well as the obstacles that 
are encountered on the way to their solution. A unique tool for greening of urban space and air purification is 
the greening facades of the buildings, as well as the creation of vertical gardens using moss. Analysis showed 
that the properties of moss allow to recognize it as one of the unique and ideal plants that can clean, moistur-
ize and cool the air, regulating the city's microclimate. 
Keywords: moss, greening, urban space, air purification, phytodesign. 

 
Город – территория, на которой сконцентрировано, на относительно небольшой территории, 

большое количество людей, промышленных предприятий и транспорта. За последние 50 лет доля го-
родского населения возросла с 29 % до 49 %, то есть в городах сосредоточена почти половина населе-
ния планеты (в Северной Америке и России - 75 %, в Африке - 22 %) [3]. Общей тенденцией развития и 
роста городов является прогрессирующее ухудшение качества жизни. Состояние компонентов природы 
– важный индикатор состояния и качества городской среды. Подвергаясь многообразным нагрузкам, 
природа способна восстанавливаться. Город использует разные виды топлива и электроэнергии, сырье 
и полуфабрикаты, вспомогательные материалы для своих предприятий, продовольствие и товары 



 

 

 

народного потребления для населения, оборудование для промышленности, транспорта, жилищно-
коммунального хозяйства. Используя и перерабатывая все это, город выпускает продукцию, оказывает 
услуги и выбрасывает в окружающую среду огромную массу отходов в твердом, газообразном и жид-
ком виде. Состав, разнообразие и напряженность экологических проблем городов достаточно много-
численны. 

Одной из основных экологических проблем города является загрязненный воздух, причиной ко-
торого являются выхлопные газы от автотранспорта, выбросы промышленных предприятий, а также 
многочисленные городские свалки.  

Единственным источником кислорода являются растения, которые, в связи с ростом темпов ур-
банизации, занимают все меньше и меньше территории в городах. Люди предпочитают возвести бе-
тонные постройки, жилые дома, магазины, офисы, торговые центры, нежели создать городские «оази-
сы» в виде парков, садов и зон отдыха. Следовательно, для того, чтобы представить качественное и 
действенное решение этой глобальной проблемы, необходимо учесть один единственный фактор –  
минимум занимаемой площади городского пространства. 

В качестве оптимального решения для очистки воздуха и создания «зеленого» имиджа города 
предлагается использовать концепцию озеленения фасадов зданий. Данная концепция может быть 
представлена в двух вариациях: 

- озеленение зданий при помощи специальных растительных конструкций, способных крепиться к 
фасадам зданий; 

- эко- граффити – современное экологичное направление арт-дизайна стен. 
Отдельным инструментом по озеленению города предлагается рассмотреть «Зеленую стену», 

представленную в виде самодостаточного вертикального сада со встроенной скамейкой, которая кре-
пится к специальной конструкции, имеющей отдельное место под рекламу. 

Прежде чем приступить к подробному описанию представленных выше  решений, представим 
результаты проведенного анализа на предмет того, какой вид растений лучше использовать для 
«зеленой стены», зеленых конструкций и эко-граффити. 

Различные предприятия предлагают озеленение фасадов зданий с использованием: 
1. Вьющихся растений (недостатки: необходимость корневой системы для вьющихся растений, 

которая способна разрушать фасад здания; постоянное обслуживание (значительные финансовые 
затраты); отрицательный фототропизм) [1]. 

2. Растений в горшках (недостатки: сезонное озеленение; постоянное дорогостоящее 
обслуживание (частый полив, пересадка, уход); значительное давление на здание, способствующее 
его разрушению). 

3. Озеленение с использованием мха. Данный вид озеленения представлен для создания 
«зеленого» имиджа офисных помещений преимущественно с использованием стабилизированного 
мха, в котором принудительно, химическим путём, остановлены все жизненные процессы, в следствие 
чего мох теряет свои природные свойства, приобретая лишь декоративные качества.  В 
последнее время все чаще в живых инсталляциях используется мох. Мхи — самые старые зеленые 
наземные растения. Они существовали еще 350 млн лет назад, и в то время выглядели также как и 
сейчас. Следовательно, с тех пор мхи остались почти неизменными, хотя земля претерпевала 
множество чрезвычайных изменений. Почему так получилось? У мхов есть много уловок для 
выживания. Во-первых, они устойчивы к обезвоживанию. Обычные растения требуют, чтобы корни 
постоянно поглощали воду и питательные вещества для поддержания жизни. Когда водоснабжение 
прекращается растение увядает и вымирает. В отличие от обычных растений мхи не имеют никаких 
корней и поглощают воду и питательные вещества через всю их поверхность. Это позволяет им расти 
на деревьях или скалах [2]. Это также объясняет, почему они чувствительны к загрязнению воздуха или 
воды и используются в качестве биоиндикаторов. Фотосинтез осуществляется пока мхи увлажнены. Как 
только мхи высыхают, они впадают в «спячку», которая может продлиться довольно долго. После 
увлажнения мох «оживает» в течение короткого времени и фотосинтез возобновляется. При этом мхи 
могут брать воду не только «сверху» (от атмосферы посредством дождя, тумана и т.д.), но и «снизу» с 



 

 

 

помощью своих корнеподобных отростков — ризоидов. Этот факт, при правильно спроектированной 
системе орошения, позволит снабжать мох водой круглый год в период отсутствия дождя. 

Другая уловка выживания мхов — устойчивость к температуре. Мхи могут существовать как при -
30°C так и при +60°C. Мхи довольно долго учились защищать себя от врагов. В итоге они выработали 
вещества, которые защищают их от того, чтобы быть съеденными улитками, гусеницами и т.д. 

Итак, из вышеизложенного следует вывод, что мох является уникальным и идеальным растени-
ем по очистке воздуха в условиях городского пространства самых разных климатических поясов. 

Рассмотрим подробнее все три решения по борьбе с загрязненным воздуха города. Озеленение 
городской среды при помощи панелей из мха (рис.1), состоящих из конструкции-основания, мха (раз-
личных видов) и креплений, которые позволят организациям (фирмам) создать уникальных архитек-
турный дизайн зданий, при этом принося пользу окружающей среде (СНиП 2.03.11-85 считает мхи и 
прочие лишайники безопасными для бетонных конструкций, следовательно, стены и здания, украшен-
ные панелями из мха, не будут повреждены). Основные свойства панелей:  

– очистка/увлажнение/охлаждение воздуха – необходимое решение в условиях загазованности 
городской среды; 

– создание уникального архитектурного дизайна; 
– возможно использование в качестве маркетингового инструмента для привлечения потенци-

альных клиентов организации. 
 

 
Рис. 1. Панели из мха для озеленения города 



 

 

 

Комплект по созданию эко-граффити (рис.2), представляющий собой коробку, в состав которой 
входит сухая смесь из мха с добавлением сухих сливок и гидрогеля, инструкция по созданию граффити 
и трафареты для создания рисунков из мха позволят повысить экологическую культуру населения, 
призывая молодежь к переходу на граффити из эко-материалов, вместо баллонов с токсичной краской, 
а также, имея возрастное ограничение 6+, комплекты могут использованы для активного эко-
просвещения детей, привлекая их к экологичному творчеству. Данный комплект был успешно проте-
стирован представителями Центра устойчивого развития и эко-инноваций ДГТУ в рамках проведения 
всероссийского Фестиваля ВузЭкоФест-2017. Данная композиция, созданная посредством эко-
граффити теперь украшает стены 10 учебного корпуса ДГТУ (рис.2).  

 

 
Рис. 2.  Эко-граффити из мха 

 
«Зеленая стена», также зачастую называемая «Вертикальным садом», является термином, кото-

рый используется для описания всех богатых растительностью настенных поверхностей. Данный про-
ект успешно реализован и протестирован немецкой компанией Green City Solutions, которая занимается 
разработкой и установкой «Зеленых стен» в Германии. «Зеленые стены» по своим функциям могут 
быть разделены на две главные категории: «Зеленые фасады» и «Живые стены» (рис.3). 

«Зеленый фасад» – тип зеленой стенной системы, в которой вьющиеся растения покрывают 
специально разработанные структуры поддержки. Для того, чтобы достигнуть полного охвата растени-
ям требуется от 3 до 5 лет. «Зеленые фасады» могут быть прикреплены к существующим стенам или 
построены как автономные структуры, такие как заборы или колоны [3].  

«Живая стена» – система, состоящая из богатых растительностью панелями или вертикальных 
модулей, которые прикреплены к стене. Эти панели могут быть сделаны из различных материалов и 
содержать большое разнообразие видов растений. Из-за этого «живые стены», как правило, требуют 
более тщательного обслуживания, чем «зеленые фасады». 

Независимо от выбранной конструкции основной принцип создания «зеленых стен» заключается 



 

 

 

в использовании каркаса с ячейками, на него крепятся модули, или рамы с карманами для посадки рас-
тений. К ним подводится система орошения водой и снабжения минеральными веществами с непре-
рывной циркуляцией. 

Конструкция «Зеленая стена» – уникальный способ комбинирования места отдыха горожан с та-
ким маркетинговым инструментом как реклама. «Зеленая стена» - это самодостаточный вертикальный 
сад со встроенной скамейкой, которая крепится к специальной конструкции, имеющей отдельное место 
под рекламу . «Зеленая стена» представляет собой модульную систему, в которой многоярусная гид-
ропонная система, дополненная таймерами, фильтрами и дозаторами, позволяет почти полностью ис-
ключить участие человека в обслуживании. Растения (мхи, суккуленты) находятся внутри небольших 
"карманов" - панелей, которые содержат инертную среду, которая обогащается питательными веще-
ствами. Также параллельно будет создан сайт, на котором в доступной форме и на разных языках 
представлена информация о культурно-исторических достопримечательностях города, а попасть на 
этот сайт можно со помощью QR-кода, нанесенного на стену.  

Основные преимущества данной конструкции:  
- очистка воздуха 
- позитивный вклад в имидж города 
- инновационный инструмент в области коммуникаций 
- устойчивость и низкая стоимость самообслуживания 
- зона отдыха для людей 
 

 
Рис.3.  Макет «Зеленой стены» 

 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что озеленение города при помощи мха спо-

собно достичь следующих результатов:  
- очистка/увлажнение/ охлаждение воздуха. 
- повышение уровня эко-сознательности и эко-культуры населения. 



 

 

 

- создание «зеленого» имиджа города. 
- создание уникального архитектурного дизайна. 
- уменьшение экологического следа от предприятий и жителей города. 
Главное и неоспоримое преимущество данных решений – минимальная занимаемая площадь. 

Проведя анализ, мы пришли к выводу, что мох – идеальное растение в условиях городского микрокли-
мата, мох – неприхотлив, он не требует постоянного ухода, достаточно лишь организовать полив 1-2 
раза в неделю (в зависимости от региона). 

Стоит отметить, что данные решения не являются единственно верным способом по очистке 
воздуха, а должны использовать комплексно.  
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Аннотация: проблемы изъятия земель у собственников в последние годы становится в России все бо-
лее актуальной темой. В ст. 35 Конституции Российской Федерации указано, что никто не имеет право 
принудительно изымать имущество у собственника без предварительного и равноценного возмещения. 
При этом лишиться своего имущество граждане и юридические лица могут только по решению суда. Но 
когда стает вопрос об изъятии для целей развития и функционирования государства, а также исполне-
ния РФ международных обязательств, обычным гражданам просто не остается другого выхода – как 
согласиться на все условия, которые им предлагаются взамен изъятого имущества. Но в любой ситуа-
ции есть как отрицательные, так и положительные моменты, которые можно увидеть на примере изъя-
тия земель под строительство Олимпийских объектов в городе Сочи. 
Ключевые слова: Олимпиада, Олимпийские Игры, изъятие земель, собственник. 
 

THE SEIZURE OF LAND FOR THE CONSTRUCTION OF OLYMPIC FACILITIES IN SOCHI 
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Abstract: the problem of removing land from the owners in recent years is becoming a more urgent topic. In 
article 35 of the Constitution of the Russian Federation stated that no one has the right to forcibly confiscate 
property from the owner without prior and fair compensation. At the same time to forfeit his property to the cit i-
zens and legal entities can only by court order. But when it becomes a question about withdrawal for the de-
velopment and functioning of the state, as well as fulfillment of Russia international obligations, ordinary citi-
zens simply does not remain other exit how to accept to all the conditions offered to them in return seized 
property. But in any situation there is both negative and positive aspects, which can be seen on the example of 
land seizures for the construction of Olympic facilities in Sochi. 
Key words: Olympics, Olympic Games, the appropriation of land, the owner. 

 
Во время 119-й сессии МОК в Гватемале 4 июля 2007 года была выбрана столица для проведе-

ния международного спортивного мероприятия – зимних Олимпийских игр 2014 года. Выбор пал на из-



 

 

 

вестный курортный город Российской Федерации – Сочи. Так на смену всеобщей радости пришла 
большая ответственность. Организация мероприятия оказалась более трудоемким процессом, чем 
предполагалось, ведь Сочи был исключительно туристическим городом, располагающимся в уникаль-
ной климатической зоне, в которой находятся многие представители флоры и фауны, занесенные в 
Красную книгу РФ. Отсюда появилась проблема выбора места для размещения Олимпийских объектов, 
поиска путей разрешения противоречий между Олимпийским развитием и охраной природы. 

Все олимпийское строительство в Сочи было решено сосредоточить на трех территориях: Име-
ретинская низменность, центральная часть города и  горный кластер. И именно в Имеретинской низ-
менности, где предполагалось строительство 8 спортивных объектов, уникальные природные комплек-
сы поставили на грань уничтожения, однако для горожан более острым вопросом стал вопрос изъятия 
земель, попадавших в зону застройки. 

Еще на этапе исследования территории выявлялись ситуации, при которых будут затронуты пра-
ва собственности частных землепользователей, и оценивались предстоящие финансовые вложения и 
требуемое время для строительства.  

В России возникла необходимость строительства крупных инфраструктурных объектов, в связи с 
чем стали изыматься земли, если не было иного решения задачи. До 2007 года в соответствии с зако-
нодательством РФ, собственника обязаны были предупредить за год до возможного изъятия земель, 
чтобы он успел ознакомиться с условиями изъятия, размерами компенсации.  В случае возникновения 
спора суд принимал решение о правомерности изъятия, меру компенсации. Но Олимпиада – это круп-
ное международное мероприятие, для которого требуется более масштабная территория, поэтому бы-
ло необходимо создать условия для ускорения и упрощения этого процесса. 

Действительно, это стало возможным благодаря «олимпийскому закону»  от 1 декабря 2007 года  
№310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ». 

Процедура массового изъятия земельных участков по новому закону происходила следующим 
образом: 

1. Граждане должны быть уведомлены о последующем изъятии недвижимости от 3 до 6 месяцев 
с момента принятия решения об изъятии; 

2. Собственникам, арендаторам и землепользователям предлагалось обратиться к одному из 
пятнадцати аккредитованных государственной корпорацией «Олимпстрой» оценщиков, который в тече-
ние 30 дней определял рыночную стоимость участка и  величину компенсации; 

3. Между сторонами заключается соглашение, однако в случае, если в течение 30 дней со дня 
направления проекта соглашения об изъятии с лицом, у которого изымается объект недвижимости, та-
кое соглашение не заключено, орган исполнительной власти Краснодарского края вправе обратиться в 
суд с иском об изъятии объекта недвижимости для федеральных нужд. 

Что касается собственника, то он лишается права оспорить в суде необходимость изъятия объ-
екта недвижимости. Конституционный Суд Российской Федерации не принимал жалобы собственников 
из-за отсутствия оснований. При этом власть снимает с себя обязанность обосновывать необходи-
мость изъятия конкретного земельного участка – ее правота заранее постулируется. В случае если 
сумма выкупа земельной собственности и построек, находящихся на ней, не устраивает собственника, 
то в данной ситуации правообладатель мог обратиться в суд с вопросом о равноценном возмещении. 

Практика показала, что такие случаи были не редкостью в городе-курорте, ведь переезд – это как 
затратное, так и трудоемкое занятие. Жители уезжали бы добровольно, если бы взамен им предостав-
лялись схожие участки или соразмерная компенсация.  

Организаторы Игр предложили следующие варианты компенсации: 
1) приобретение дома, построенного на государственные средства по цене ниже рыночной или 

переселение в дома и квартиры, купленные государством на вторичном рынке жилья. Разница между 
финансовой компенсацией, выплаченной за изъятый дом, и ценой жилья, в которое переселялись жи-
тели, возмещалась ипотечным кредитом (ставка процента была ниже рыночной ставки). Ипотечный 



 

 

 

кредит составлял от 10 до 40% стоимости нового жилья; 
2) аренда дома, принадлежащего государству (рента ниже рыночной стоимости); 
3) проживание в государственном доме на условиях пожизненной аренды. 
Перед данным выбором поставили и семью А. Взамен одноэтажного дома предлагалось на вы-

бор несколько адресов. Одним из вариантов было помещение подвального типа площадью  25 м2. 
Также можно было взять компенсацию деньгами, размером в 1 млн 400 тыс. рублей, чтобы вложить в 
строящееся здание, что и сделал сочинец А. Это происходило под контролем риелторов из «Олимп-
строя». На время ожидания существовал так называемый «маневренный фонд» – государственная 
квартира, где можно было переждать период строительства нового здания.   

В Сочи граждане сталкивались с такими ситуациями, когда при изъятии их собственности не при-
знавались права на получение компенсации. Обосновывалось такое решение тем, что здание счита-
лось незаконно построенным или земельный участок, на котором данное здание находится, не прива-
тизирован.  

Суд принимал решение о сносе незаконной постройки семьи Б. В двухэтажном доме с мансар-

дой, площадью 180 м2, проживало шесть человек. В октябре 2011 года сочинская администрация по-
дала на семью Б. в суд за незаконное строительство дома на их участке земли. Оказалось, что земель-
ному участку, на котором был построен дом, были присвоены новые кадастровые номера, вследствие 
чего часть земли попало в ведение муниципалитета, а часть – ГК «Олимстрой». В силу этих обстоя-
тельств Адлерский районный суд признал за властями Сочи право снести дом. Выплата компенсации в 
данном случае не предусматривалась.  

Также проект Олимпиады предусматривал мероприятия по улучшению транспортной и инженер-
ной инфраструктуры, для проведения которых требовалось изъятие соответствующих участков и их 
трансформация.  

На период с 2009 по 2013 год в одной только Имеретинской низменности у граждан по данным 
администрации Краснодарского края было изъято более 1300 домовладений и земельных участков. 
Примеры трансформации изъятых земель и их назначение на момент проведения Олимпийских игр 
приведены в табл. 1. 

 
Таблица 3 

Сравнение разрешенного использования до и после Олимпиады 

Кадастровый но-
мер 

Площадь 
Разрешенное использо-
вание до строительства 

Олимпиады 

Разрешенное использование на момент 
проведения Олимпиады 

23:49:0402041:377 72899 для с.-х. использования 

Большая ледовая арена для хоккея с 
шайбой вместимостью 12 тыс. зрителей, 
дальнейшее использование - Всероссий-
ский детский спортивно-
оздоровительный центр 

23:49:0402041:373 51917 для с.-х. использования 

Большая ледовая арена для хоккея с 
шайбой вместимостью 12 тыс. зрителей, 
дальнейшее использование - Всероссий-
ский детский спортивно-
оздоровительный центр 

23:49:0402036:103 4958 для с.-х. использования 
Основная Олимпийская деревня (3000 
мест) 

23:49:0402040:1105 936 для ИЖС Автомобильные дороги 

23:49:0402040:1088 1413 для ИЖС Автомобильные дороги 

 
На сегодняшний день все олимпийские объекты (Олимпийский стадион «Фишт», Большой ледо-

вый дворец, Дворец зимнего спорта «Айсберг», Конькобежный центр «Адлер-Арена», Малая ледовая 



 

 

 

арена «Шайба», Керлинговый центр «Ледяной куб») активно используются для проведения различных 
мероприятий, а Олимпийский парк стал излюбленным местом посещения гостей и жителей города Со-
чи. К примеру, «Большой» ледовый дворец стал местом проведения крупных хоккейных турниров, но 
также проводятся спортивные мероприятия и других направленностей: волейбол, бокс, бальные танцы 
и т.д. Однако и остальным Олимпийским объектам нашлось применение: создание детского спортивно-
оздоровительного центра, специализированной площадки для игры в керлинг и др.  

На данный момент, когда во всем мире поддерживается идея наследия, довольно часто звучит 
критика о неэффективном использовании Олимпийских объектов по прошествии Игр. Например, с мо-
мента закрытия Олимпийских игр в 2016 году в Рио-де-Жанейро прошло всего 6 месяцев, а большин-
ство олимпийских объектов уже не пригодны для их дальнейшего использования. Причина проста — не 
хватает денег на их обслуживание, нет возможности привлечь спортсменов и туристов, поэтому весь 
Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро стоит пустой и заброшенный. Возможно, проблема состоит в том, 
что городов, где будет проводиться Олимпиада, становится все больше, а мероприятий, для проведе-
ния которых можно применить Олимпийские объекты, не так уж и много.  

Однако, возвращаясь к проблемам Олимпиады города Сочи, можно выявить несколько основных 
проблем. К ним можно отнести факт изъятия земель, взамен которых власти не имели возможность 
предоставить достойную компенсацию или жилье, учитывая необходимость принятия немедленных 
мер по выделению в натуре земельных участков, нанесения огромного ущерба экосистеме региона. 

Для решения или устранения возникновения таких проблем, стоит заимствовать опыт зарубеж-
ных стран. Например, в Пекине в 2008 году при изъятии земель для подготовки к летним Олимпийским 
играм, правообладателям предоставлялись равноценное или большее по площади жилье, но находя-
щееся на окраине города. Мебель и другие вещи переселенцев вывозили на специальные складские 
помещения, за хранение на которых начислялась плата, впоследствии вычитавшаяся из суммы ком-
пенсации, данной переселяющему. Отсюда следовал вывод: чем дольше сопротивляются переселе-
нию, тем меньшую получают компенсацию. 

Подводя итог, также нужно учесть и положительные стороны Олимпийских Игр в городе Сочи. 
Они позволили не только расширить спортивную аудиторию, но и привлечь массу зрителей, интересу-
ющихся культурными мероприятиями. Также существует перспектива использования Олимпийских 
объектов в научных целях, чего еще не было в других странах, где проводились Олимпийские игры. В 
связи с играми была проведена масштабная перестройка города под европейские стандарты, что уве-
личило престиж города Сочи.  

Этот бесценный, на наш взгляд, опыт необходимо изучить во всех деталях, чтобы не повторить и 
минимизировать просчеты при реализации последующих масштабных мероприятий. 
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