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Аннотация: В настоящее время нанотехнологии, информатизация и другие развивающиеся техноло-
гии являются важными факторами устойчивого инновационного развития национальной экономики. 
Формирование эффективной системы правового обеспечения при разработке и применении инноваци-
онных технологий – ключевая задача национальной стратегии развития наноиндустрии, информатиза-
ции и других инновационных процессов в условиях глобализации их рынков. Авторами обобщены осо-
бенности государственного регулирования инновационного развития в аспекте обеспечения правового 
регулирования. Проанализированы российские проблемы обеспечения правового регулирования раз-
вития наноиндустрии. Предложены концептуальные направления формирования инновационной поли-
тики в России.  
Ключевые слова: правовое регулирование, нанотехнологии, информатизация, инновационная поли-
тика, стратегия, разработка, использование. 
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Abstract: Currently, nanotechnology, information and other emerging technologies are important factors of 
sustainable innovative development of the national economy. The formation of an effective system of legal 
support in the development and application of innovative technologies is a key objective of the national strate-
gy of development of nanoindustry, information and other innovative processes in the conditions of globaliza-
tion of their markets. The authors summarized the features of state regulation of innovative development in the 



 

 

 

aspect of legal regulation. Analyzed problems of providing legal regulation of the development of nanotechnol-
ogies. The proposed conceptual directions of forming of innovative policy in Russia. 
Keywords: legal regulation, nanotechnology, information, innovation policy, strategy, development, use. 

 
 

1.1. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НАНОИНДУСТРИИ В РОССИИ 
 
Достигнутая в настоящее время макроэкономическая стабилизация, повышение действенности 

системы государственного регулирования позволяют сосредоточить внимание органов государственно-
го управления на проблемах улучшения структуры экономики, вывода ее на траекторию устойчивого 
роста с высокими темпами. За последние годы стало очевидно, что улучшение предпринимательского 
и инвестиционного климата необходимо, но не достаточно для обеспечения желаемых темпов и 
направлений роста российской экономики – необходима концентрация ресурсов на направлениях, реа-
лизующих конкурентные преимущества Российской Федерации, в том числе в научной и инновацион-
ной сферах [1, с.57]. 

Решительный поворот нашего государства к инновационной модели развития за счет интенсив-
ного использования потенциала «прорывных» техник и технологий, пионерских и крупных изобретений, 
одновременно создает предпосылки для дестабилизации экономики и формирования источника спе-
цифических угроз экономической безопасности государства.  

Нанотехнологии позиционируются как новая базисная инновация [2, с. 20], а формирующаяся 
наноиндустрия рассматривается как система взаимосвязанных  инновационных процессов в рамках 
перехода к шестому технологическому укладу. С нанотехнологиями связаны большие перспективы в 
области энергетики, электроники, медицины, биологии и фармакологии, химического производства, 
космоса и обороны.  

«Перспективность» нанотехнологий для целей повышения конкурентоспособности страны, ее 
технологического лидерства и интересы национальной безопасности требуют активного подхода к их 
разработке и коммерциализации. Результаты нанотехнологического соперничества определят место 
страны в мировом разделении труда и ее роль в мировой финансовой системе, обслуживающей при-
своение технологической ренты странами-лидерами инновационного развития [3, с. 803].  

При этом нанотехнологии характеризуются как высокозатратные инновации, потенциал которых 
не определен, а риски очень высоки. Структуры и суммы затрат эндогенных факторов производства в 
единичном продукте определенного вида на наноуровне еще не определены и не измерены [4, с. 46]. 
Уверенность в будущем наноиндустрии базируется на прогнозах рынка, характеризующихся значи-
тельным диапазоном вариации. Оценки современного рынка нанопродукции варьируются в интервалах 
от 12 млрд долл  до 254 млрд долл [5]. Многие «популярные» прогнозы (Lux Research) допускают 
ошибку двойного счета. Подобная нереалистичность экономических ожиданий от нанотехнологий мо-
жет привести к финансовым «пузырям», априори отрицательно влияющим на их дальнейшее прогрес-
сивное развитие [6, с. 152]. 

Таким образом, безопасное развитие наноиндустрии является актуальной задачей, решение ко-
торой способствует положительной динамике инновационного развития на долгосрочную перспективу. 
Необходимо тщательно сбалансировать потенциальные риски и выгоды от нанотехнологий, закрепив 
на нормативном уровне базовые «принципы предосторожности».  

В настоящее время законодательство Российской Федерации, касающееся инновационной сфе-
ры, во многом носит декларативный характер, а инструктивные документы нередко вступают в проти-
воречие с законодательными актами [7, с. 51]. Основополагающим документом, регулирующим отно-
шения между субъектами научной и научно-технической деятельности, органами государственной вла-
сти и потребителями научной и научно-технической продукции (работ и услуг) в России, является Фе-
деральный Закон от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной науч-
но-технической политике» [8]. Закон утверждает, что управление научно-технической деятельностью в 



 

 

 

России осуществляется на основе сочетания принципов государственного регулирования и самоуправ-
ления. При этом органы государственной власти субъектов РФ в пределах своих полномочий опреде-
ляют соответствующие приоритетные направления развития науки и техники; обеспечивают формиро-
вание системы научных организаций и инновационно-правовую политику нашего государства. 

Инновационно-правовая политика – особая форма выражения государственной инновационной 
политики, деятельность уполномоченных субъектов по созданию эффективного механизма правового 
регулирования процесса информатизации, а также средство закрепления и осуществления политиче-
ского курса страны в деле становления информационного общества и наноиндустрии.  

Она является одним из видов правовой политики как родового интеграционного понятия, и по-
этому ее суть тесно связана с определением правовой политики вообще. Иными словами, любое опре-
деление инновационно-правовой политики не должно расходиться с общим представлением правовой 
политики, которая в наиболее абстрактном виде интерпретируется, по мнению Матузова Н.И., «…как 
комплекс целей, мер, задач, программ, установок, реализуемых в сфере действия права и посредством 
права» [9, с. 77]. 

Боер В. М. подчеркивает, что информационно-правовая политика (как один из элементов инно-
вационно-правовой политики) призвана обеспечить переход к информационному обществу на основе 
формирования информационной культуры как свода правил поведения, вписывающихся в мировую 
гуманистическую культуру человечества [10, с. 7]. 

Создание информации, ее сбор, обработка, накопление, хранение, поиск, распространение и 
предоставление потребителю, создание и использование информационных технологий и средств их 
обеспечения, защита информации и прав субъектов, участвующих в информационных процессах, не 
могут происходить без участия государства [11, с. 25]. Информатизация, как процесс необратимый и 
неизбежный, порождает для государства обязанность обеспечить состояние защищенности интересов 
граждан, общества и государства, а также создаёт условия для качественного и эффективного обеспе-
чения граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, об-
щественных объединений, развивать федеральные и региональные информационные системы и сети, 
обеспечивать их совместимость и взаимодействие в едином информационном пространстве Россий-
ской Федерации. Учитывая скорость развития данной области, следует признать, что в правовом, орга-
низационном и технологическом отношении информационная сфера является наименее защищенным 
элементом государственного механизма. 

Инновационная политика отражает и противоречивые интересы индивидуумов, ее осуществля-
ющих, деятельность которых не в достаточной степени регламентирована законодательством. Госу-
дарственная Инновационная политика является одним из важнейших факторов управления политиче-
скими процессами. Для ее эффективного осуществления необходимы: 

– организационно-институциональное и правовое обеспечение; 
– регулирование информационных отношений между ветвями власти [12, с. 13]. 
Если исходить из того, что первоочередными мероприятиями государственной информационной 

политики, по мнению Д.И. Капустина, должны быть: анализ процессов развития информационной сфе-
ры, совершенствование законодательства; разработка концепции формирования и развития информа-
ционного законодательства; повышение информационно-правовой культуры общества [13, с. 10]; то 
следует признать, что только синтез в практике реализации информационно-правовой политики и госу-
дарственной информационной политики обеспечит значительные социально-экономические изменения 
в российском обществе, информатизацию управленческой деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, бурное развитие международных экономических отношений, осу-
ществляемых с использованием глобальных компьютерных сетей. 

В связи с ликвидацией комитета Государственной Думы по информационной политике в декабре 
2011 г.[14], особую остроту приобретает необходимость разработки Концепции информационно-правовой 
политики, которая должна содержать следующие цели и задачи: соблюдение конституционных прав и сво-
бод в области получения и пользования информацией; сохранение и укрепление культурного и научного 
потенциала страны, духовно-нравственных ценностей общества; осуществление информационного обес-



 

 

 

печения государственной политики нашей страны, в том числе доведение до общественности достовер-
ной информации о проводимой Российской Федерацией государственной политики; обеспечение свобод-
ного доступа населения  к открытым государственным информационным ресурсам, развития современ-
ных отечественных информационных технологий, внутреннего информационного  рынка страны отече-
ственной конкурентоспособной продукцией и выход этих технологий и технических средств на мировой 
информационный рынок, а также информационной безопасности информационно-коммуникационных си-
стем на территории России. 

Кроме того, 7 февраля 2008 г. Президентом РФ была утверждена Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации [15], в которой закрепляются принципы и основные 
направления государственной политики в области использования и развития информационных 
технологий, обеспечивающих развитие информационного общества в нашей стране. На основе настоящей 
Стратегии предполагается разрабатывать доктринальные, концептуальные, программные и иные 
документы, определяющие цели и направления деятельности государственных органов власти, а также 
механизмы их взаимодействия с юридическими и физическими лицами в целях развития 
информационного общества в Российской Федерации. Следует обратить внимание, что данный документ 
содержит показатели развития информационного общества в Российской Федерации на период до 2015 г., 
которые, в свою очередь, вошли в состав показателей Государственной программы «Информационное 
общество 2011-2020» [16]. Таким образом, данные документы являются юридическим выражением 
информационно-правовой политики на современном этапе развития общественных отношений.  

Инновационная деятельность представляет собой экономическую деятельность, направленную на 
решение социально-экономических и иных проблем посредством создания и внедрения (практического 
применения) результатов интеллектуальной деятельности в различные сферы общественной жизни для 
получения нового или усовершенствованного товара, услуги, технологического процесса, организации 
управления. 

В наиболее развитых странах мира (страны-лидеры, претендующие на нанотехнологическое 
превосходство – США, Япония, страны ЕС (Германия, Финляндия, Швеция), Южная Корея) в рамках 
государственного стратегирования нанотехнологического развития разработаны концептуальные под-
ходы к обеспечению экономической безопасности при разработке и применении нанотехнологий с уче-
том национальных особенностей и приоритетов экономики.  

Элементы стратегического управления развитием наноиндустрии. 
1. Обеспечение безопасного развития нанотехнологий обуславливает необходимость оценки: по-

тенциальных рисков для здоровья человека, окружающей среды, и безопасности труда; этических, 
правовых и социальных последствий нанотехнологического развития [17]. При разработке направлений 
развития наноиндустрии должны быть учтены следующие факторы: 1) производительность нанотехно-
логий; 2) долгосрочные сценарии экономического развития; 3) сценарии социального развития и кон-
вергентных технологий; 4) угрозы национальной безопасности; 5) этика, риски и неопределенность; 6) 
правовые и международные аспекты; 7) взаимодействие с общественностью, развитие человеческих 
ресурсов [18]. 

2. Основа концепции безопасного  развития наноиндустрии – две взаимосвязанные и взаимодо-
полняющие подсистемы: подсистема объектов нанотехнологической безопасности: научные и высоко-
квалифицированные рабочие кадры, техники и технологии, товары и услуги, разработка и коммерче-
ское использование; обслуживающая подсистема: инвестиции, менеджмент, маркетинг. Основная цель 
безопасного  развития наноиндустрии должна состоять в максимизации выгод и предотвращении по-
тенциального вреда нанотехнологий, иметь в основе реалистичную оценку социальных и экономиче-
ских выгод и технических характеристик.  

3. Ключевые принципы управления безопасным развитием нанотехнологий, которыми являются 
системность разрабатываемых решений,  научная обоснованность, координация, динамичность, раци-
ональность и эффективность, транспарентность, ответственность и контроль.  

4. Уровень инвестиционной и инновационной деятельности в нанотехнологической сфере можно 
рассматривать как один из критериев оценки уровня экономической безопасности. 



 

 

 

Таблица 1 
Показатели ресурсов и результатов٭ 

Показатели ресурсов 

Показатель Преимущества Ограничения 

Госфинансиро-
вание 

Информация публично до-
ступна. 

Ограниченное и фрагментированное финансирование 
Недостаточная прозрачность информации о получателях гос 
финансирования 
Сравнение между странами требует согласованного определе-
ния 

Инфраструктура Значительный объем общедо-
ступной информации  
Четкие индикаторы  развития и 
потенциала роста 

Наличие и уровень развития инфраструктуры значительно ва-
рьируется странами  
Деятельности инфраструктуры фрагментирована 

Количество ис-
следователей 

Показатель потенциала чело-
веческих ресурсов в нанотех-
нологической сфере (квали-
фицированные научные и ра-
бочие кадры) 

Невысокий уровень теоретической разработанности проблемы 
Названия и содержание обучающих курсов и программ могут 
отличаться  
Нет базы данных о послевузовском образовании 
Трудности определения вклада курса 

Показатели результатов 

Публикации Число публикации тесно свя-
зано с нанотехнологической 
активностью.  
Исследования – итог эксперт-
ной оценки  
Междисциплинарность До-
ступность 

Предвзятость (в пользу журналов на англ.языке) 
Сочетают в себе различные журнала базы данных Охватывают 
только кодифицированные научные знания 
Цитирование и заимствование 
Предпочтения исследователей  
В значительной степени относятся к результатам фундамен-
тальных или прикладных исследований 

Патенты Тесно связаны с изобретения-
ми  
Охватывают широкий спектр 
технологий 
Содержание патентов  являет-
ся источником разнообразной 
информации  
Доступность  

Многие патенты не имеют промышленное применение  
Не учитывается возможное бездействие патентообладателя, а, 
соответственно, и небольшой коммерческий успех запатенто-
ванных новшеств и невысокую инновационную ценность нано-
продуктов 
Национальные различия в патентом праве  
Изменения патентного права затрудняют оценку с течением 
времени 

Продажи нано-
продуктов 

Указывают на распростране-
ние продуктов нанотехнологий 
в промышленности в целом 
Показатель генерации нано-
технологий 

Отсутствие стандартизации методик проведения оценок  
Оценки основаны на форкастах и отдельных исследованиях 
рынка  
Уровни оценки - региональный, отраслевой, компании 
Нежелание раскрывать информацию об участии в исследова-
ниях/разработках  
Терминологические проблемы (определение нанопродуктов, их 
классификация) 

Количество нано-
технологических 
компаний 

Создание рабочих мест явля-
ется ключевой целью многих 
инновационных стратегий и 
важным показателем иннова-
ционного развития/успешного 
финансирования 

Оценки основаны на форкастах и отдельных исследованиях 
рынка  
Терминологические проблемы (не различается исследователь-
ский и технический персонал) 
В большинстве случаев только часть рабочего времени  сопря-
жено с исследованиями в области нанотехнологий  

Рост рынка/доли 
рынка 

Ключевой показатель успеш-
ного инновационного развития, 
отражающий вклад науки и 
технологий в показывающие 
вклад научного / технологиче-
ского развития 

Оценки основаны на форкастах и отдельных исследованиях 
рынка  
Нежелание компаний раскрывать информацию об участии в 
исследованиях/разработках  
Терминологические проблемы (определение нанопродукта) 

  .Источник:  разработано авторами٭



 

 

 

Трудность оценки инвестиций в нанотехнологии выражается в сложности определения влияния 
нанотехнологий, когда конечный продукт не содержит наноматериалов и его функциональность не ме-
няется при их применении; необходимости разработки соответствующих экономических показателей на 
всех этапах цепочки создания стоимости, чтобы выделить участие в ней наноматериала или нано-
продукта.  

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  предлагается использовать 
три базовых индикатора для оценки инвестиций:  

– ресурсы (инструменты и механизмы госфинансирования, государственно-частное партнерство, 
пилотные проекты и программы, госзакупки, число исследователей, занятых в нанотехнологиях, вен-
чурный капитал и другие виды частного финансирования), доходы и индикаторы воздействия; 

– результаты (публикации и патенты, объемы продаж нанопродуктов); 
– вклад в решение стоящих перед государством экономических и социальных проблем развития 

(число нанотехнологических компании, и рост объемов рынка, создание рабочих мест). 
В таблице 1 обобщены показатели ресурсов и результатов нанотехнологий.  
Число организаций, выполнявших исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями, в 

2015 году достигло 4175 [19], что на  15,8%  больше показателей 2014 года и на 1,8  % больше уровня 
2000 года. (структура организации наноиндустрии и участников российской наносети по направлениям 
представлены в табл. 2).  

 
Таблица 2 

Организации, выполнявшие исследования и разработки 

  Годы 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 4099 3566 3492 3682 3566 3605 3604 4175 

Научно-
исследовательские 
организации 

2686 2115 1840  1782  1744  1719  1689  1708 

Конструкторские 
организации 

318 489 362  364  338  331  317  322 

Проектные и про-
ектно- 
изыскательские ор-
ганизации 

85 61 36  38  33  33  32  29 

Опытные заводы 33 30 47  49  60  53  53  61 

Образовательные 
организации 
высшего образова-
ния 

390 406 517  581  562  673  702  1040 

Организации про-
мышленного 
производства 

284 231 238  280  274  266  275  371 

Прочие организации 303 234 452  588  555  530  536  644 

 
 

1.2. МИРОВОЙ РЫНОК НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
 
Лидером по объему государственных инвестиций в наноиндустрию по итогам 2016 года остаются 

Соединенные Штаты Америки: 1,5 млрд долларов США, всего же на текущий момент федеральное 
правительство США профинансировало в исследования и разработки в области нанотехнологий более 
22,0 млрд долларов США [20]. Следующим по объемам финансирования идет нанотехнологическая 



 

 

 

правительственная программа Японии – с 2001 года ее бюджет ежегодно составляет около 0,8 млрд 
долларов США. Правительством Южной Кореи в 2011 году создан Интегральный план развития нано-
технологий, суммарно на его реализацию инвестировано 3,1 млрд долларов США. Еще одним актив-
ным участником рынка нанотехнологий в Юго-Восточной Азии является Тайвань – в 2015 году закончи-
лась вторая фаза национальной нанотехнологической программы с бюджетом 0,7 млрд долларов 
США. Четвертой страной по объему финансирования национальной  нанотехнологической программы 
является Германия с ежегодным федеральным бюджетом более 0,5 млрд Евро. Другие европейские 
страны также продолжают выделять бюджеты на нанотехнологические проекты: серьезный фокус на 
НИОКР в области нанотехнологий и развитие наноиндустрии заложен в программах «7th Framework» 
(общий бюджет 50,0 млрд Евро) и «Horizon 2020» (общий бюджет 80,0 млрд Евро). 

Следствием активности развития прикладных исследований в области нанотехнологий является 
продолжающийся рост числа патентов: в 2016 году количество международных патентов, посвященных 
нанообъектам, нанотехнологиям и нанопродукции, достигло 158 тысяч – на 50 тысяч больше, чем в 
2015 году [21]. Всего за последние 20 лет подано более 370 тысяч патентных заявок в области нано-
технологий. 

По данным исследования Lux Research, прогноз выручки от реализации продукции наноинду-
стрии в мире на 2016 год составляет 3 790 млрд долларов США (3 147 млрд долларов США в 2015 го-
ду). Основными областями применения нанотехнологий являются: 61,4% – промышленные материалы 
и продукты (2 328 млрд долларов США), этот сегмент включает производство конструкционных мате-
риалов, продуктов питания, легкую, автомобильную, авиастроительную и аэрокосмическую промыш-
ленность; 26,5% – электроника и телекоммуникации (1 004 млрд долларов США), 8,9% – здравоохра-
нение (339 млрд долларов США), 3,1% – энергетика (118 млрд долларов США) [22]. 

Европа остается лидером по объему выручки нанотехнологических компаний, но при этом азиат-
ский регион стремительно ее догоняет: Европа лидирует как в сегменте наноматериалов, так и в сег-
менте потребительских товаров и нанопродуктов. При этом прогнозируется, что к 2020 году рост нано-
выручки европейских компаний будет вызван в основном развитием электронной отрасли и информа-
ционных технологий, а объем рынка нанопродукции Азии практически сравняется с показателями ев-
ропейского региона за счет роста выручки во всех сегментах. 

В Азии существенную долю рынка наноиндустрии, по сравнению с другими регионами, составля-
ет рынок электронных товаров: продолжающаяся миниатюризация полупроводниковых и электронных 
устройств и приборов ведет к быстрому росту объема секторов наноэлектроники и телекоммуникаций с 
основными инвестициями со стороны крупнейших OEM производителей, из которых лидерами являют-
ся южнокорейские гиганты Samsung и LG. 

Согласно прогнозам Lux Research, мировой рынок наноиндустрии продолжает свой рост в период 
2015–2020 годов со среднегодовой скоростью CAGR=15% и его размер составит в 2020 году более 6 
триллионов долларов США. 

 
1.3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 
По данным Росстата, в 2016 году продукцию, связанную с нанотехнологиями, выпускали 547 

предприятий и организаций, включая 224 научных и образовательных организации. Кроме того, 2 ком-
пании осуществляли выпуск высокотехнологичных материалов для наноиндустрии. По состоянию на 
31.12.2016 97 компаний, осуществлявших выпуск продукции, связанной с нанотехнологиями, были со-
зданы и (или) осуществляли реализацию проектов с участием АО «РОСНАНО» (в том числе 15 порт-
фельных компаний, из которых АО «РОСНАНО»  вышло); 450 компаний – независимые производители. 

География наноиндустрии достаточно широка. Выпуск товаров и услуг, связанных с нанотехно-
логиями, в 2016 году осуществляли предприятия и организации, расположенные в 57 российских реги-
онах. Наибольшее количество предприятий и организаций наноиндустрии сосредоточено в следующих 
субъектах Российской Федерации: Москва – 138 предприятий, Республика Татарстан – 83, Санкт-



 

 

 

Петербург – 44, Московская область – 21, Новосибирская область – 22, Свердловская область – 22, 
Томская область – 10, Владимирская область – 13, Пермский край – 10, Самарская область – 10 [23]. 

 
Рис. 1. Выручка от реализации продукции наноиндустрии в разных регионах в 2016 году 

(прогноз), млрд долларов США  
 

В результате деятельности Группы «РОСНАНО» в 2016 году обеспечено достижение следующих 
значений показателей развития наноиндустрии, определенных в стратегиях АО «РОСНАНО» и ФИОП: 

1.  Объем продаж российской продукции наноиндустрии (в текущих рыночных ценах, ценах ко-
нечного потребителя) по итогам 2016 года составил  

1 579,9 млрд рублей (план – 1 300 млрд рублей, превышение на 279,9 млрд рублей, или +21,5%). 
Объем продаж российской продукции наноиндустрии в 2016 году увеличился на 310,9 млрд рублей 
(+24,5%) по сравнению с 2015 годом (1 269,0 млрд рублей). 

2.  Объем продаж продукции наноиндустрии портфельными компаниями АО «РОСНАНО» в 2016 
году составил 368,7 млрд рублей (план – 360,0 млрд рублей). Рост показателя к 2015 году (340,6 млрд 
рублей) составил 28,1 млрд рублей, или +8%. 

3.  Объем экспорта российской продукции наноиндустрии по итогам 2016 года достиг 290,5 млрд 
рублей, что превышает аналогичный показатель по итогам 2015 года на 95,5 млрд рублей (или +49%). 
Объем экспорта продукции 

портфельных компаний АО «РОСНАНО» составил 53,7 млрд рублей, что больше объема экспор-
та в 2015 году на 14,6 млрд рублей (или +37%). 

В 2016 году продолжился рост объема продаж российской продукции наноиндустрии, обеспечи-
вающий выполнение целей Стратегии АО «РОСНАНО». 

Кроме того, в отчетном периоде существенно выросла доля экспорта в объеме выпускаемой 
портфельными компаниями АО «РОСНАНО» российской продукции наноиндустрии: +18,4% в 2016 году 
против +14,1% по итогам 2015 года. Таким образом, в 2016 году темпы роста экспортных поставок про-
дукции наноиндустрии, произведенной портфельными компаниями Общества, превысили темпы роста 
общих объемов продаж выпускаемой ими продукции наноиндустрии. 

На конец 2016 года Группой «РОСНАНО» по направлению деятельности Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ достигнуты существенные результаты по развитию инновационной 
инфраструктуры наноиндустрии, обеспечивающей решение задач второй фазы Стратегии развития 
наноиндустрии. 
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По состоянию на 31.12.2016 при участии ФИОП создано 15 наноцентров, 9 технологических ин-
жиниринговых компаний и 4 центра трансфера технологий. 

Общее количество стартапов, созданных в рамках инфраструктурных центров ФИОП за период 
2011–2016 годов, составляет 557 малых инновационных компаний. 

За период 2011–2016 годов ФИОП разработано 442 электронных образовательных модуля нано-
технологической и технопредпринимательской тематики в рамках реализации программы «Развитие 
системы электронного образования "e-Learning"», 147 программ переподготовки инженерных кадров. 
Более 48 тысяч человек прошли обучение с использованием материалов образовательных программ 
ФИОП. 

При участии ФИОП разработано и утверждено в Росстандарте более 350 стандартов, обеспечи-
вающих конкурентные рыночные преимущества инновационной нанотехнологической продукции, вы-
дано более 450 сертификатов (деклараций) соответствия и разрешительных документов, обеспечива-
ющих выход нанотехнологической продукции на рынок. Разработано, аттестовано и внесено в раздел 
Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений «Измерения в наноинду-
стрии» 195 методик выполнения измерений характеристик продукции наноиндустрии и стандартных 
образцов состава и свойств веществ и  материалов. 

 
1.4. ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

 
Наноиндустрия России развивается фрагментарно и страдает от отсутствия адекватного  норма-

тивно-правового обеспечения, регламентирующей безопасность создания и применения нанотехно-
логий и наноматериалов;  нормативно-правовых механизмов регулирования развития наноинду-
стрии, гармонизирующей российские и международные нормативные и методические документы по 
поддержки экспорта в целях стимулирования процессов коммерциализации нанотехнологий и выво-
да на внутренний и внешний рынки новой продукции наноиндустрии .  

Необходима разработка методических основ правового регулирования развития национальной 
инновационной системы и стимулирования создания наукоемких конкурентоспособных технологий, 
формирования нормативно- правовой базы развития инновационной инфраструктуры, ресурсного 
обеспечения инновационной деятельности научных организаций и их взаимодействия с реальным 
сектором экономики и системой образования, проблемы инновационно-технологического развития 
регионов. 

В настоящее время приоритетными направлениями законодательного регулирования в целях 
стимулирования развития научно-технического потенциала страны являются: поддержка передовых 
технологических разработок и высокотехнологичных секторов в промышленности, наиболее перспек-
тивными среди которых являются исследования и разработки в области нанотехнологий; совершен-
ствование и гармонизация базового законодательства в сфере науки и научно-технической деятельно-
сти; изменения, вносимые в налоговое законодательство с целью создания благоприятных условий для 
финансирования инновационной деятельности и налоговых преференций для научных учреждений. 

В сферу нанотехнологий вкладываются значительные суммы государственного финансирования, 
распределяемые между конкурирующими группами.  

По прогнозам экспертов, долгосрочный тренд роста глобальных расходов на нанотехнологии, 
включающих, как государственные, так и частные вложения, сохранится. В этой связи возросшая роль 
государства в регулировании и формировании национальной нанотехнологической сети и «искусствен-
ное» стимулирование развития наноиндустрии является в развивающихся странах дискуссионным во-
просом. С одной стороны, получатели госфинансирования позитивно оценивают этот факт, с другой  - 
ряд зарубежных аналитиков и компетентных представителей научного сообщества скептически оцени-
вают «накачивание бюджетными средствами национальных нанотехнологических сетей». Крупные ин-
новационные компании используют традиционные для отечественного бизнеса методы, направленные 
на «освоение» бюджета. Государственные компании слишком бюрократизированы и обладают рядом 



 

 

 

функцией, не имеющих непосредственного отношения к наноиндустрии, что повышает их коррупцион-
ный потенциал. 

Отмечается, что де-факто государственные инвестиции подменяют частный капитал, притом, что 
в определенные отрасли он пришел бы в любом случае. Кроме того на сегодняшний день предлагается 
инвестировать средства только в предприятия, основная деятельность которых соответствует приори-
тетным направлениям развития науки, технологий и техники (медицина и биотехнологии, машиностро-
ение и металлообработка, наноструктурированные материалы, оптоэлектроника и наноэлектроника, 
солнечная энергетика и энергосбережение, инфраструктурные проекты, нанотехнологические центры).  

Это искажает картину «спроса и предложения»  на рынке нанотехнологий и создает стимулы для 
неэффективного «освоения» федеральных средств.  Следует отметить и еще одну немаловажную 
негативную тенденцию: становление нанонауки объектом интересов крупного государственного и част-
ного капиталов, неизбежно приводит к повышению уровня афиллированности представителей научных 
кругов [24]. Данное сращивание институтов развития наноиндустрии наблюдается в большинстве сфер 
современного наукоемкого бизнеса, вызывает репликацию демонстративных стратегий в научной сре-
де на массовом уровне, обуславливает целенаправленную имитацию «принадлежности» к «грантоем-
кой» нанотехнологической сфере [25]. В этой связи эффективная реализация государственной полити-
ки в области наноиндустрии на макроэкономическом уровне предполагает формирование соответству-
ющего хозяйственного механизма, обеспечивающего разрешение противоречий, возникающих между 
объективными потребностями и ресурсами. А также появляется проблема соотношения  публичного и 
частного правового регулирования. 

 Устав ОАО «РОСНАНО», принятый 7 февраля 2011 года Правительством РФ, определяет, что 
открытое акционерное общество «РОСНАНО», в результате реорганизации Государственной корпора-
ции «Российская корпорация нанотехнологий» – базового института развития инновационных процес-
сов в области наноиндустрии, учрежденного в 2007 году в соответствии с Президентской инициативой 
«Стратегия развития наноиндустрии». 

С даты создания в 2011 году и до 2013 года основные приоритеты АО «РОСНАНО» как право-
преемника Корпорации определялись положениями Стратегии ГК «Роснанотех» в части, относящейся к 
реализации инвестиционных проектов (При этом некоммерческие функции и соответствующие задачи 
Стратегии Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (далее ГК «Рос-
нанотех»), включая инфраструктурные и образовательные программы, переданы в ФИОП до создания 
АО «РОСНАНО».). В рамках выполнения указанной Стратегии к 2013 году в результате деятельности 
ГК «Роснанотех», АО «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ заложена 
основа для развития наноиндустрии в Российской Федерации, в том числе сформированы инвестици-
онные механизмы, позволяющие находить, финансировать и развивать перспективные инвестицион-
ные проекты. 

На основании этого можно сделать вывод, что в данном случае имеет место межотраслевое ре-
гулирование, а именно сочетание государственных (административно-правовых) и частных начал 
(РОСНАНО хозяйствующий субъект, в котором сто процентов акций открытого акционерного общества 
принадлежит государству). Такой подход, обеспечивает оптимальный уровень развития инновационной 
деятельности, поскольку нанотехнологии очень наукоемкая и затратная сфера. Одна подготовка спе-
циалистов в ВУЗах требует от государства больших материальных затрат. Однако и этого недостаточ-
но. Необходимы постоянное обучение и стажировки. Но самым проблемным вопросом остается нали-
чие соответствующей материально-технической базы для проведения исследований, а в последующем 
и для нанопроизводства. Все это требует больших денежных вложений, как государства, так и частных 
компаний. Именно поэтому  регулирование имеет двойственный характер. 

Он ярко проявляется, в закрепленных Уставом, целях деятельности общества: 
– Содействие реализации государственной политики в сфере создания и развития наноинду-

стрии и соответствующей инновационной инфроструктуры; 
– Финансирование инновационных проектов производства нанотехнологической продукции; 



 

 

 

– Построение технологических цепочек, обеспечивающих развитие новых производств в сфере 
наноиндустрии на территории РФ; 

– Извлечение прибыли в ходе реализации указанных целей.   
Аналогичная двойственность правовой регламентации деятельности в сфере нанотехнологий 

имеет место и в других государствах [26].  
Возникает вопрос, что же должно преобладать: публично-правовые или частно-правовые начала 

регулирования сферы нанотехнологий, то есть по сути административно-правовое или гражданско-
правовое регулирование. Большой вклад в развитие предмета административно-правового регулиро-
вания внесли профессора Манохин В.М., Конин Н.М. В частности профессор Манохин В.М. дает поня-
тие трем элементам, составляющим предмет административного права. Это государственное управле-
ние, государственное регулирование и государственные услуги [27, с. 12-13]. На наш взгляд, все три 
элемента адм-правового регулирования могут быть применены к сфере нанотехнологий. По сути, от-
крытое акционерное общество «РОСНАНО» - это организация государственная, отсюда и, следуя уче-
нию профессора В.М. Манохина,  применяется государственное управление. Особенно оно должно 
быть выражено в жесткой контрольной функции государственных органов за соблюдением законода-
тельства РОСНАНО. Вместе с тем, сфера нанотехнологий включает в себя совокупность различных 
учреждений и предприятий, в том числе и негосударственных форм собственности. Поэтому применя-
ется здесь не только управление, но и регулирование. Причем регулирование межотраслевое, в отно-
шении предприятий и учреждений, входящих в различные отрасли управления (промышленных, строи-
тельных, медицинских и т.д.). Это установление налоговых льгот, разработка государственных про-
грамм развития, стимулирование деятельности организаций, инициация и инвестирование проектов 
для создания и развития  наноиндустрии и соответствующей инфраструктуры, реализации образова-
тельных программ в сфере развития наноиндустрии, предоставление займов, поручительств, поддерж-
ка организаций занимающихся научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью. 
Но и без частно-правовых начал в данной сфере регулирования не обойтись. Так, например, такие 
направления деятельности как коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельно-
сти, обеспечение трансфера технологий при реализации инвестиционных проектов в сфере наноинду-
стрии, осуществление капиталовложений в ценные бумаги и т.д., регулируются нормами гражданского 
законодательства. 

Вместе с тем государство как субъект инвестиционной деятельности выступает и собственником 
имущества. Управление государственной собственностью является административной, властной дея-
тельностью, но зарубежное законодательство знает исключения из этого правила, например, во Фран-
ции государственные денежные средства, инвестируемые в частный сектор экономики, будут нахо-
диться в частноправовом режиме [28, с. 10]. Содержанием этой деятельности могут быть и гражданско-
правовые отношения, которые могут являться одной из составляющих государственного регулирова-
ния. Организация управления государственной собственностью представляет собой сложную совокуп-
ность действий органов государства. Подобный подход к понятию управления государственной соб-
ственностью шире традиционного цивилистического и позволяет полнее охарактеризовать имеющие 
здесь особое значение публично-правовые элементы [29, с. 65].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что регулирование сферы нанотехнологий является 
межотраслевым в силу особенностей инновационной деятельности, наукоемкости и затратности ис-
следований и производства, но с необходимым преобладанием начал публично-правового регулирова-
ния. Считаем, что полномочия по государственному регулированию и управлению данной сферой в 
силу ее важности для развития РФ, следует непосредственно возложить на Правительство РФ.  
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Аннотация: В процессе реализации социальной функции финансового права в области образования 
возникает целый комплекс различных финансовых правоотношений. Их особенность заключается в 
реализации компетентными государственными и муниципальными органами полномочий. Важнейшим 
критерием рассмотрения таких правоотношений в качестве единой правовой категории является ле-
жащий в их основе финансово-правовой механизм.  Статья освещает основные полномочия субъектов 
обеспечивающих реализацию социальной функции финансового права в области образования. 
Ключевые слова:  образование, финансовое право, государство, социальная политика, реформа, 
полномочия, правовой статус, публичные финансы. 

 
После принятия и вступления в силу в 2013 году нового Закона об образовании в Российской Фе-

дерации, перешла на стадию своей реализации комплексная реформа всей системы образования, 
включая модернизацию механизма ее финансово-экономического обеспечения и правовой регламен-
тации указанного механизма. Правовой аспект данной реформы состоит, в первую очередь, в измене-
нии модели правового регулирования в названной области общественных отношений. Если ранее дей-
ствовавшая модель предполагала наличие рамочного закона о системе образования в целом и приня-
тие в соответствии с ним специальных законов об отдельных формах, видах и уровнях образования, то 
новый Закон об образовании имеет признаки кодифицированного акта, обеспечивающего комплексное 
регулирование соответствующих образовательных отношений. Не вызывает сомнения, что стадия ре-
ализации образовательной реформы продлиться в течение ближайших лет, и в этот период, в связи с 
необходимостью внутренней и внешней синхронизации образовательного законодательства, необхо-
димо теоретическое осмысление и систематизация вновь складывающихся общественных отношений 
в исследуемой сфере. 

Любая социальная система, в том числе система образования, не изменяется моментально с 
принятием нового законодательства. Преобразование любой такой системы это длительный процесс, 



 

 

 

предполагающий внутреннюю и внешнюю синхронизацию соответствующего законодательства, фор-
мирование административной и судебной практик, изменение профессиональных навыков задейство-
ванных в этом процессе людей и т.п. Поведение последних, соответствующее новому законодатель-
ству, складывается на основе различных факторов. В свете этого в рамках финансово-правовой науки 
особый интерес представляет социальное действие финансового права в сфере образования. 

Совершенствование механизма финансово-экономического обеспечения системы образования 
на современном этапе направлено, прежде всего, на изыскание дополнительных источников для фи-
нансирования образовательных услуг. При этом вопросы финансирования образования тесно пере-
плетаются с проблемами государственного  управления в этой сфере и социальной защиты населения, 
культурного развития общества, повышения научно-технического потенциала и конкурентоспособности 
национальной экономики.  

В процессе реализации социальной функции финансового права в области образования возни-
кает целый комплекс различных финансовых правоотношений. Их особенность заключается в  реали-
зации компетентными государственными и муниципальными органами полномочий. Важнейшим крите-
рием рассмотрения таких правоотношений в качестве единой правовой категории является лежащий в 
их основе финансово-правовой механизм. Применительно к сфере финансово-правового регулирова-
ния правовые средства определяются содержанием одного из направлений финансовой деятельности 
государства и муниципальных образований как управленческой деятельности уполномоченных субъек-
тов финансовых правоотношений. При этом средства финансово-правового регулирования ориентиро-
ваны на достижение специфической цели – удовлетворения государственных и муниципальных по-
требностей и нужд в области образования действиями обязанных в силу закона субъектов финансовых 
правоотношений, опосредованными формированием, распределением и использованием публичных 
фондов денежных средств. 

При обобщении достижений теории финансового права допустимым представляется вывод о 
том, что реализация социальной функции финансового права как опосредующая отдельные направле-
ния финансовой деятельности государства и муниципальных образований:  

1) имеет отношение к процессу формирования денежных фондов за счет платности образова-
тельной деятельности;  

2) осуществляется за счет финансовых средств соответствующих бюджетов;  
3) осуществляется специально уполномоченными органами, организациями и должностными ли-

цами – субъектами финансовых правоотношений и подпадают под режим публичных финансов. 
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих сферу публичных финансов и образования, 

позволяет определить круг субъектов реализации социальной функции финансового права в области 
образования. Поскольку данная функция отражает взаимодействие граждан, государства и гражданско-
го общества при финансовом обеспечении образовательной деятельности, субъектов ее реализации 
следует подразделить на следующие группы:  граждане как обучающиеся; граждане и организации, 
выступающие заказчиками образовательных услуг; образовательные организации;  Российская Феде-
рация, ее субъекты и муниципальные образования, выступающие основными интересантами в вопро-
сах развития образования;  государственные и муниципальные органы, обеспечивающие финансиро-
вание системы образования; органы государственного и муниципального финансового контроля, обес-
печивающие законность и эффективность расходования государственных и муниципальных денежных 
фондов, предназначенных для финансирования образования; организации – институты гражданского 
общества, обеспечивающие функционирование частных денежных фондов, за счет средств которых 
финансируется образование, а также через которые организуется государственно-частное партнерство 
в области образования. 

Функциональный подход к реализации социальной функции права лег в основу административ-
ной реформы 2004 года. Так, опираясь на содержание Указа Президента РФ от 9 марта 2004 года № 
314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [3] можно выделить следу-
ющие составляющие механизма ее реализации:  

1) субъекты реализации внутренних функций государства (федеральные исполнительные органы 



 

 

 

государственной власти, подведомственные им государственные учреждения, а также иные организа-
ции);  

2) субъекты, в отношении которых реализуются указанные функции (граждане и организации);  
3) сфера реализации внутренних функций государства (применительно к теме настоящего ис-

следования образование, но помимо него также можно указать здравоохранение, социальную защиту 
населения и другие области, установленные федеральным законодательством);  

4) характер реализации внутренних функций государства.  
Учитывая, что в настоящее время доминирующей является такая форма реализации социальной 

функции финансового права в области образования, в основе которой лежит сервисный подходе, сле-
дует обратиться к Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 10-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» [1] (далее по тексту также – Закон № 210-ФЗ), который 
закрепляет четкий перечень субъектов, оказывающих государственные и муниципальные услуги. В со-
ответствии с ним к органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги, относятся: 
федеральные органы исполнительной власти; органы государственных внебюджетных фондов; испол-
нительные органы государственной власти субъектов РФ; местные администрации и иные органы 
местного самоуправления, осуществляющие исполнительно-распорядительные полномочия.  

Бюджетное законодательство в этом вопросе не совпадает с Законом № 210-ФЗ. Так, согласно 
ст. 6 БК РФ государственные (муниципальные) услуги (работы) оказываются:  

1) органами государственной власти (органами местного самоуправления);  
2) государственными (муниципальными) учреждениями;  
3) иными юридическими лицами (в случаях, установленных законодательством Российской Фе-

дерации) [1]. 
Реализация государственных функций, решение вопросов местного значения, а также оказание 

государственных и муниципальных услуг – именно через эти категории главным образом характеризу-
ется деятельности государства и местного самоуправления. Именно через них отображается взаимо-
действие государства и гражданина, степень реализации прав и свобод граждан и организаций, уро-
вень развития гражданского общества [7, с. 98]. Следует отметить, что отдельные исследователи отно-
сят оказание государственных и муниципальных услуг к числу функций государства и местного само-
управления: «… предоставление государственных услуг является одной из важнейших функций феде-
ральных органов исполнительной власти…» [6, с. 17-20]; «… назначение данной функции [оказание 
государственных услуг] – помощь и предоставление благ гражданам и организациям от государства…» 
[10, с. 120-122]. С таким подходом сложно согласиться, поскольку он влечет размывание самого поня-
тия функция государства. 

Согласно концепции административной реформы 2004 года в систему федеральных органов ис-
полнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 
агентства. Первые определяют общую государственную политику в определенной сфере и организуют 
ее реализацию, вторые реализуют организационно-распорядительные функции, а последние – адми-
нистративно-хозяйственные. Свою деятельность указанные органы осуществляют в соответствии с 
административными регламентами, посвященными их конкретным функциям и услугам, ими предо-
ставляемым. Порядок разработки таких регламентов установлен Постановлением Правительства РФ  
от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
[5].  

Среди федеральных органов исполнительной власти отдельно следует остановиться на Мини-
стерстве образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России). Его роль и место в меха-
низме реализации социальной функции финансового права определяется тем, что согласно с Положе-
нием о нем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013 года № 466, данное 
Министерство: (1) вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации и другие документы, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по 



 

 

 

вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Министерства и к сфере ведения подведом-
ственных ему федеральной службы и федерального агентства, к деятельности ВАК, а также проект 
плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; (2) на основании и во исполнение 
Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно принимает норматив-
ные правовые акты, в том числе (2.1) порядок отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
и перечень таких организаций; (2.2) порядок формирования и функционирования инновационной ин-
фраструктуры в системе образования, перечень федеральных инновационных площадок; (2.3) пере-
чень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности реализации программ развития 
национальных исследовательских университетов; (2.4) случаи и порядок перехода обучающихся с 
платного обучения на бесплатное; (2.5) порядок перевода обучающегося в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня; (2.6) порядок и 
условия осуществления перевода обучающихся в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лише-
ния ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе в дру-
гие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности; (2.7) порядок и условия осуществления перевода обучаю-
щихся в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной ак-
кредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профес-
сий, специальностей и направлений подготовки в другие организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным програм-
мам соответствующих уровня и направленности; (2.8) порядок назначения государственной академи-
ческой стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также требования к сту-
дентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, которым назначается государственная академическая стипендия; (2.9) порядок назначения госу-
дарственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; (2.10) порядок выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; (2.11) порядок отбора федеральных государственных образовательных организаций высше-
го образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, и перечень этих организаций; (2.12) порядок отбора ино-
странных граждан на обучение в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федера-
ции, а также предъявляемые к ним требования; (3) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд; (4) реализует функции главного распорядителя и получателя 
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возло-
женных на него функций, а также государственного заказчика федеральных целевых программ и про-
ектов в установленной сфере деятельности; (5) осуществляет установление квот целевого приема для 
получения высшего образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждому уровню 
высшего образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в отношении органи-
заций, функции и полномочия учредителя которых оно исполняет; (6) разрабатывает и реализует меры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на их развитие, включая 
разработку и выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере 
деятельности; (7) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области образования 



 

 

 

и науки, формирует и ведет федеральный реестр социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций - получателей такой поддержки, а также детским и молодежным общественным объединени-
ям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность которых 
связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних; (8) осуществляет в установленном порядке от имени Российской Федерации распоряжение 
правами на объекты интеллектуальной собственности и другие научно-технические результаты, со-
зданные за счет средств федерального бюджета по его заказу; (9) осуществляет экономический анализ 
деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий и утверждает экономиче-
ские показатели их деятельности, проводит в подведомственных организациях проверки финансово-
хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса; (10) осуществляет иные 
функции в установленной сфере деятельности, в том числе по управлению государственным имуще-
ством и оказанию государственных услуг, если такие функции предусмотрены федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации. 

На региональном уровне свою деятельность осуществляют исполнительные органы государ-
ственной власти субъектов Российской. Это специально создаваемые субъекты с определенной ком-
петенцией, осуществляющие свою деятельность и реализующие полномочия на территории отдельно-
го субъекта Федерации. Как правило, они действуют от имени региона с учетом общих положений раз-
граничения компетенции федеральных и региональных органов власти, установленных на конституци-
онном уровне [8, с. 24-26]. На территории муниципальных образований соответственно действуют 
местные администрации и иных исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления. 

В число субъектов реализации социальной функции финансового права в области образования 
следует включить и Счетную палату Российской Федерации, которая предоставляет федеральным ор-
ганам исполнительной власти рекомендации по составу и порядку формирования данных при создании 
и модернизации ими федеральных государственных информационных систем в целях обеспечения 
выполнения государственных функций и (или) предоставления государственных услуг, а также иные 
органы финансового контроля. 

К субъектам реализации социальной функции финансового права в области образования также 
следует отнести казенные, бюджетные и автономные учреждения, осуществляющие свою деятель-
ность в данной сфере. Содержание действующего законодательства свидетельствует о том, что бюд-
жетные и автономные учреждения созданы исключительно для оказания государственных и муници-
пальных услуг. Как указывается в письме Минфина России от 22 октября 2013 года № 12-08-06/44036 
осуществление государственных функций и решение вопросов местного значение не составляет пред-
мет их деятельности. 

Законодатель также выделяет так называемые социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации, которые осуществляют определенные социально ориентированные виды деятельности, 
закрепленные в ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» [2]. При этом органы 
государственной власти и местного самоуправления могут оказывать поддержку таким организациям. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям» [4] им предоставляются субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию государствен-
ных программ, включающих в себя мероприятия, предусматривающие оказание финансовой и иных 
видов поддержки. 

В соответствии с действующим законодательством унитарные предприятия могут наделяться 
публичными функциями. Такие предприятия могут находиться в ведении Минобрнауки России. 

Действующее законодательство допускает также то, что и иные юридические лица могут участ-
вовать в реализации государственных функций и решении вопросов местного значения, оказывать гос-
ударственные и муниципальные услуги. Законодатель не дает четкого перечня указанных юридических 
лиц, но из анализа действующего законодательства следует, что они «… организационно и имуще-
ственно с государством никак не связаны. Сущность оказываемых услуг остается той же…» [9, с. 59]. 
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Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

При этом ч. 2 ст. 45 Конституции РФ предусматривает право каждого защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом. УПК РФ предусматривает возможность назначения и 
производства судебных экспертиз, допуская в качестве самостоятельных доказательств заключение и 
показания эксперта (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 

На территории Российской Федерации согласно ч. 2 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза произ-
водится государственными судебными экспертами иными экспертами из числа лиц, обладающими 
специальными знаниями».  

В основе проведения любой судебной экспертизы лежат специальные знания, т.е. система тео-
ретических знаний и практических навыков в области конкретной науки, техники, искусства или ремес-
ла, приобретаемых путем специальной подготовки или профессионального опыта. 

Экспертиза должна быть подкреплена научно-методическим обеспечением, профессиональной 
подготовкой и повышением квалификации в сфере осуществления экспертной деятельности [1, с. 50-53]. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм УПК РФ, регулирующих произ-
водство судебной экспертизы по уголовным делам, Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
принял постановление «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 2010 г. № 28. Хоте-
лось бы отметить, что необходимость в принятии данного постановления назрела давно, так как законо-



 

 

 

дательство, регулирующее производство судебной экспертизы, претерпело существенные изменения. 
Верховный Суд Российской Федерации обратил внимание судов на необходимость наиболее 

полного использования достижений науки и техники в целях всестороннего и объективного исследова-
ния обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, путем производства судебной экс-
пертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного разбирательства вопро-
сов требуется проведение исследования с использованием специальных знаний в науке, технике, ис-
кусстве или ремесле. 

Согласно положениям части 2 статьи 195 УПК РФ судебная экспертиза производится государствен-
ными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. 

Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учре-
ждения (подразделения) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, предусмотренные статьей 11 Федерального закона "О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". 

К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся эксперты него-
сударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных 
учреждениях. 

Государственным экспертом может быть аттестованный работник государственного экспертного 
учреждения, производящий экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей. 

К государственным учреждениям относятся: экспертно-криминалистические подразделения МВД 
России; судебно-медицинские и судебно-психиатрические учреждения Минздравсоцразвития России; 
судебно-медицинские лаборатории Минобороны России; экспертные подразделения ФСБ, ФСКН, МЧС 
России и др. 

Негосударственную экспертизу проводят негосударственные экспертные учреждения (подразде-
ления) и лица, не являющиеся государственными экспертами, но обладающие базовой квалификаци-
ей, опытом работы в данной сфере и высоким профессиональным уровнем. 

До настоящего времени статус негосударственного судебно-экспертного учреждения не установ-
лен, поэтому юридические лица, именуют себя «экспертными учреждениями», независимо от своего 
рода деятельности, понимая этот термин максимально широко. Мнения многих авторов разделились. С 
одной стороны, практически все юридические лица, рекламирующие свои услуги, именуют себя "экс-
пертными учреждениями", независимо от их организационно-правовой формы и основного рода дея-
тельности, понимая этот термин максимально расширительно. По мнению других авторов, понятие 
"экспертного учреждения" должно трактоваться узко в соответствии со ст. 120 ГК РФ. Третьи полагают, 
"что в отношении судебно-экспертного учреждения употребление чисто цивилистического понимания 
термина "учреждение" является некорректным, поскольку УПК, говоря об экспертных учреждениях, от-
носит к ним как учреждения, так и организации, а также структурные подразделения судебно-
экспертных подразделений и служб" [2, с. 37]. Однако определенной формулировки этого понятия при-
менительно к юридическим лицам различной организационно-правовой формы не дается.  

Верховный Суд Российской Федерации определяет негосударственные судебно-экспертные 
учреждения как «некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или 
автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие су-
дебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами». 

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» распро-
страняет действие ряда своих норм на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государ-
ственными судебными экспертами (ст. 41). Так, общими для производства судебной экспертизы, как 
государственным, так и негосударственным экспертом, являются задачи судебно-экспертной деятель-
ности; требования по соблюдению прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица при 
осуществлении судебно-экспертной деятельности; принципы независимости эксперта, объективности, 
всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений 
науки и техники. 



 

 

 

В соответствии с ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-
рации» на негосударственного эксперта распространяются обязанности (ст. 16) и права (ст. 17) госу-
дарственного эксперта, основания отвода от участия в производстве судебной экспертизы (ч. 2 ст. 18), 
а также особенности присутствия участников процесса при производстве судебной экспертизы (ст. 24) 
и требования к форме и содержанию заключения эксперта (ст. 25).  

Так как существует альтернативный выбор между двумя видами судебной экспертизы – государ-
ственной и негосударственной, то на этапе назначения экспертизы должен быть решен вопрос о выборе 
экспертного учреждения, которому будет поручено её производство. Поскольку и в ч. 2 ст. 195 УПК РФ, и в 
ст. 41 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» не конкретизи-
руется, в каких случаях привлекаются государственные, а в каких — негосударственные эксперты. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации определил условия поручения производства 
судебной экспертизы негосударственному экспертному учреждению или лицу, не работающему в госу-
дарственном судебно-экспертном учреждении, а именно: 

- в связи с отсутствием в государственном судебно-экспертном учреждении эксперта конкретной 
специальности; 

- отсутствие надлежащей материально-технической базы либо специальных условий для выпол-
нения исследований;  

- наличие обстоятельств, указанных в ст. 70 УПК РФ. 
Таким образом, можно сделать вывод, что поручение производства судебной экспертизы негосу-

дарственному судебно-экспертному учреждению, при отсутствии указанных выше условий, является 
основанием для признания судом заключения эксперта недопустимым доказательством. 

Возникает вопрос, обоснована ли «дискриминация» негосударственных экспертных учреждения, 
стоит ли вводить процедуру сертификации негосударственных экспертов, нужен ли контроль за негосу-
дарственными экспертами со стороны государства, стоит ли максимально уровнять положение госу-
дарственного и негосударственного эксперта, есть ли необходимость в срочном принятии нового зако-
на о статусе негосударственного эксперта? 

Множество споров ведётся по поводу положения негосударственной экспертизы по отношению к 
государственной экспертизе. Итак, постараемся в данной статье в этом разобраться. 

На самом деле, нет различия между несудебной и судебной экспертизой. Разница лишь в том, 
кем и когда она назначается. В основном, экспертиза должна проводиться независимым от сторон спо-
ра (незаинтересованным в исходе спора) компетентным лицом, в заключении должны подробно опи-
сываться произведенные исследования и содержаться выводы, основанные на произведенных иссле-
дованиях. Заключение должно быть подробным, научно-обоснованным. Заключение экспертизы, про-
веденное во внесудебном порядке, является письменным доказательством и оценивается судом по 
правилам оценки письменных доказательств. 

В настоящее время  количество негосударственных судебно-экспертных учреждений растёт и 
все больше пользуется спросом. Например, по мнению Россинской Е. Р. «это связано, прежде всего, с 
ростом числа экспертиз по всем категориям дел, обусловленным возрастающей ролью судебных экс-
пертиз в процессе доказывания, расширением возможностей существующих и появлением новых ме-
тодик экспертного исследования и новых родов и видов судебных экспертиз, а также развитием инсти-
тута специальных знаний в гражданском и арбитражном процессе, производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях» [3, с. 16]. Также, изучив полный перечень услуг некоторых негосудар-
ственных экспертных организаций, я пришла к выводу, что спрос связан и  с тем, что в негосударствен-
ных судебно-экспертных решаются более сложные экспертные задачи и диапазон специальных зна-
ний, которые могут быть востребованы, значительно шире, чем в государственных экспертных учре-
ждениях. Негосударственные экспертные учреждения оборудованы более  современной техникой и 
имеют собственные лабораторные базы и проводят экспертизы в минимальные сроки и на самом вы-
соком уровне, так как одним из условий их работы является сохранение высокой репутации. 

Негосударственные эксперты ничем не уступают знаниям их коллег – государственных экспер-
тов. Среди них высококвалифицированные специалисты, обладающие большим опытом работы (кан-



 

 

 

дидаты и доктора наук, практики, эксперты - бывшие  сотрудниками ведомственных экспертных струк-
тур, с опытом работы более 15 лет). Эти эксперты, как правило, имеют свидетельства на право произ-
водства экспертиз или высшее судебно-экспертное образование. 

Но возникает вопрос: как подтвердить соответствие уровня квалификации негосударственного 
эксперта уровню государственного?  

Профессиональные и квалификационные требования к государственным судебным экспертам 
прописаны в ст. 13 ФЗ ГСЭД, то в отношении негосударственных экспертов такие требования ничем не 
предусмотрены.  Проверить компетенцию государственного эксперта легко – создаются  ведомствен-
ные экспертно-квалификационные комиссии. Определение же уровня подготовки негосударственных 
экспертов ничем не регламентируется.  

Мнения специалистов о том, как подтвердить компетентность и квалификацию эксперта, расходят-
ся. Предлагаются обязательное лицензирование судебно-экспертной деятельности [4, с. 64-66], особые 
организационно-правовые формы негосударственных судебно-экспертных учреждений с обязательным 
указанием судебно-экспертной деятельности в качестве основной в уставных документах [5, с. 20-24], 
создание на государственном уровне квалификационных, аттестационных и лицензионных структур (ко-
миссий) [6, с. 33-36], создание независимых вневедомственных экспертно-квалификационных комиссий 
или специального компетентного органа (экспертной палаты) [7, с. 102]  и т. д. 

На самом деле сложно дать однозначный ответ на этот вопрос. С одной стороны, требуется за-
конодательное закрепление общего подхода к определению квалификационных требований к государ-
ственным и негосударственным судебным экспертам. В противном случае правоохранительные орга-
ны, суды будут сталкиваться с трудностями выбора кандидата эксперта и оценки его компетентности. 
Ведь, не всегда сведения, сообщаемые об эксперте, достоверные и находят свое документальное под-
тверждение. Более того, сейчас экспертом может выступить всякий, даже не имеющий высшего обра-
зования. Поскольку будут возникать трудности при проверке и оценке заключений негосударственных 
судебных экспертов с точки зрения компетентности данного эксперта, то еще и необходим государ-
ственный контроль за деятельностью негосударственных экспертных учреждений или лиц, не являю-
щихся государственными экспертами. 

С другой стороны, быть может, благодаря конкуренции, негосударственные экспертные органи-
зации сами будут повышать качество предоставляемых ими услуг, не нуждаясь в дополнительном кон-
троле со стороны государства. В принципе в негосударственном судебно-экспертном учреждении мо-
жет быть организован контроль над качеством экспертиз (во многих учреждениях это уже делается). 

Например, в целях осуществления государственного контроля и надзора за негосударственными 
экспертами дважды предпринимались попытки создать реестр экспертов. Так, при первой попытки та-
кой реестр не создан, поскольку до настоящего времени не образована межведомственная комиссия, 
занимающаяся ведением реестра экспертов. Вторая попытка заключалась в создании в порядке доб-
ровольной сертификации реестра экспертов. В настоящее время в реестр экспертов включаются лишь 
лица, прошедшие добровольную сертификацию при Минюсте России.  

Генеральная прокуратура и Минюст России разработали законопроект, который позволит со-
здать прозрачный государственный механизм проверки качества заключений экспертов. Предложен 
жесткий вариант контроля: за допущенные экспертами ошибки и нарушения с них спросят строго - 
вплоть до последующей дисквалификации. 

Роль экспертизы в следствии и судебных процессах трудно переоценить. В огромном числе уго-
ловных и гражданских дел от слова эксперта зависит приговор или судебное решение по многомилли-
онным спорам. 

Эксперт в силу выбранной профессии отвечает на вопросы: было что-то или не было, выстоит ли 
здание или упадет, человек врет или говорит правду. 

Именно от его выводов во многом зависит решение судьи и судьба не только конкретного дела, 
но и судьба человека или его имущества. Правда, в случае ошибки сами эксперты сейчас практически 
никакой ответственности не несут. Более того, сейчас экспертом может выступить всякий, даже не 
имеющий высшего образования. 



 

 

 

Законопроект призван навести порядок в этой сфере. Как считают в Генпрокуратуре, лицензии 
экспертным организациям должны выдаваться только государственные. А сами эксперты будут сда-
вать экзамены и получать допуски к работе. Законопроект предусматривает тщательную проработку  
методик экспертных организаций. Дело в том, что провести исследование, результаты которого можно 
будет использовать в суде, по общему правилу допустимо, только опираясь на накопленный в науке и 
технике опыт. Тогда эксперта можно будет проверить. Уникальные и сложные экспертизы должны по-
ручаться специалистам высочайшей квалификации с мировым именем, своей долголетней работой и 
безупречной репутацией заслужившим такое право. Пока этого нет, на практике наблюдается бардак. 
Подписанные "частными" экспертами заключения зачастую лишены описания вообще каких-либо при-
мененных методик. По мнению, начальник управления Генпрокуратуры Людмилы Куровской, «по ста-
тистике судьи, прокуроры и следователи привлекают экспертов практически в каждом уголовном деле 
и в каждом втором гражданском. По ее словам, многим кажется, что эксперт в силу своего высокого 
призвания априори не ошибается, не склонен к коррупционным действиям, справедливо оценивает все 
доводы сторон. К сожалению, практика говорит совсем о другом». По словам Куровской, необходимую 
преграду против произвола может построить хорошо продуманный закон. Однако его до сих пор нет. 
Действующий закон о государственной судебно-экспертной деятельности посвящен регулированию 
экспертов минюста, МВД, других государственных учреждений. Но и в нем действительных механизмов 
предотвращения нарушений в экспертной среде не предусмотрено. Поэтому в Генпрокуратуре надеют-
ся на скорейшее принятие нового экспертного закона [8]. 

Таким образом, как считает Генпрокуратура, то привлечение к производству судебной эксперти-
зы негосударственных экспертных учреждений или лиц, не являющихся государственными экспертами, 
требует тщательного соблюдения всех требований действующего законодательства в части регламен-
тации порядка назначения и производства судебной экспертизы.  

Рассмотрим законопроект от 29 июня 2013 года № 306504–6 «О судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации». Изучим текст данного законопроекта, проведем его сопоставительный 
анализ с положениями действующего законодательства в сфере процессуального и материального 
права. 

Итак, проект направлен на совершенствование судебно-экспертной деятельности, в том числе в 
целях установления профессиональных и квалификационных требований к лицам, осуществляющим 
производство судебных экспертиз вне государственных судебно-экспертных учреждений, а также уста-
навливает меры государственного контроля за организацией деятельности указанных лиц.                             

Законопроектом определены двенадцать основополагающих терминов судебно-экспертной дея-
тельности. С целью приведения в соответствие с требованием процессуального законодательства 
унифицировано понятие "судебный эксперт" и требования, предъявляемые к нему, включая положения 
о лицах, которым не может поручаться судебная экспертиза; вводятся единые требования, предъявля-
емые к судебно-экспертным организациям независимо от формы их собственности; устанавливаются 
требования, предъявляемые к физическим лицам, для занятия судебно-экспертной деятельностью, в 
том числе профессиональные требования к руководителю судебно-экспертной организации.  

В целях подтверждения квалификации судебного эксперта предлагается использовать механиз-
мы сертификации по установлению соответствия компетентности физического лица требованиям, 
предъявляемым при проведении определённого вида судебных экспертиз, и определению уровня его 
квалификации для осуществления надлежащим образом конкретных действий при производстве экс-
пертиз. Поскольку действующее процессуальное законодательство предусматривает возможность про-
ведения судебной экспертизы любым лицом,  обладающим специальными знаниями, для лиц, не яв-
ляющихся работниками  государственных судебно-экспертных организаций, сертификация компетент-
ности осуществляется на добровольной основе. Целью законопроекта является установление единых 
профессиональных и квалификационных требований к лицам, осуществляющим производство судеб-
ной экспертизы, а также мер государственного контроля и надзора за организацией деятельности таких 
лиц. В результате принятия закона будут созданы механизмы судебно-экспертной деятельности, спо-
собствующие сокращению сроков производства экспертиз, отвечающие потребностям современного 



 

 

 

судопроизводства, будет обеспечен доступ к профессии судебного эксперта исключительно професси-
оналов, контроль качества экспертного производства и его научно обоснованного методического обес-
печения. 

Принятие закона позволит повысить качество правосудия и сократить количество судебных оши-
бок.       

Необходимость в обновлении закона назрела уже давно и появившийся законопроект был встре-
чен с воодушевлением, но все-таки не был принят обществом однозначно положительно, так как текст 
законопроекта содержит проблемные зоны. Вот, что считают авторы:  

Например, Евтушенко И.Г. в своей статье пишет, что «В проекте федерального закона «О судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федерации» работа по научно-методическому обеспечению, 
отводится только государственным судебно-экспертным организациям (подразделениям), присутствует 
дискриминация по отношению к негосударственным судебно-экспертным организациям» [9, с. 121-124]. 

Заслуженный деятель науки РФ, В.А. Прорвич пришел к выводу, что «Данный законопроект от-
нюдь не нацелен на повышение уровня судебной экспертизы и ее роли в российском судопроизвод-
стве, передача государственным судебно-экспертным учреждениям функций сертификации не только 
государственных, но и негосударственных судебных экспертов окажет разрушительное влияние на 
конкурентные условия в экспертной среде, положение о том, что научно-методическое обеспечение 
производства судебных экспертиз возлагается на государственные судебно- экспертные учреждения, 
нанесет непоправимый вред состоянию и развитию экспертной науки, которая в настоящее время раз-
вивается преимущественно учеными и специалистами, работающими в государственных учебных за-
ведениях, а также в негосударственных экспертных учреждениях, положения о профессиональной под-
готовке и повышении квалификации судебных экспертов, как государственных, так и негосударствен-
ных, исключительно в государственных судебно-экспертных учреждениях наиболее разрушительны 
для всего института судебной экспертизы, в тексте законопроекта имеется оговорка о том, что к прове-
дению судебной экспертизы могут привлекаться и сведущие лица, не являющиеся сотрудниками госу-
дарственных или негосударственных экспертных учреждений и не имеющие сертификатов, авторы 
данного законопроекта фактически вмешиваются в сферу процессуального законодательства и с пы-
таются ввести ряд ограничений на применение положений УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ и КоАП РФ по во-
просам судебной экспертизы, перечисленный и иные грубые ошибки, неточности и смысловые натяжки 
свидетельствуют о необходимости возврата данного документа в первое чтение и его существенной 
доработки [10]. 

Директор «Центра судебных экспертиз» Василий Костюченко, в свою очередь, обратил внимание 
на норму, согласно которой Минюст, сможет произвольно решать, какие виды экспертиз разрешено 
будет проводить только государственным экспертам. Таким образом, «негосударственные эксперты 
могут быть произвольно "отстранены" от любых видов исследований в пользу ведомственных, и фак-
тически сфера судебной экспертизы будет вновь, как в советские времена, монополизирована». 

Член совета "Национального объединения организаций экспертизы в строительстве" Александр 
Крахин обратил внимание на другой подозрительный "дефект" законопроекта. В одной его статье гово-
риться, что "сертификацией компетентности» будут заниматься "экспертно-квалификационные комис-
сии", создаваемые министерствами и ведомствами (по многим направлением - самим Минюстом), а в 
другой такое право получат, причем именно на договорной, то есть платной основе, уже "государствен-
ные судебно-экспертные организации". «Так кто же будет сертифицировать экспертов: комиссии, 
назначаемые в порядке, установленном правительством или государственные эксперты по своему 
усмотрению?» и др. 

Профессор Елена Россинская высказала своё мнение: «Категорически против лицензирования 
экспертных учреждений, как в Белоруссии. В Казахстане тоже теперь не стало независимых экспертов. 
Не думаю, что если экспертиза будет под Минюстом, — это хорошо».  

Профессор Анатолий Белкин: «Лицензирование организаций и отдельных экспертов — не нужно, 
так как это коррупциогенно. Эксперт, как и адвокат, должен сертифицироваться саморегулируемой ор-
ганизацией (СРО), то есть экспертным сообществом». 



 

 

 

В завершении хотелось бы сказать, что по мнению Милютина П, «новый Закон «О судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», имевший уникальный шанс стать мощным двига-
телем в развитии судебной экспертизы 5 лет назад, но фактически погрязший в недрах бюрократии, в 
сегодняшних финансовых условиях России окажется нежизнеспособным». 

Россия по некоторым направлениям судебно-экспертной деятельности является признанным 
мировым лидером, а по многим – равноправным партнером. Может быть, не стоит коверкать работаю-
щий закон, а лучше создать принципиально новый, регулирующий судебно-экспертную деятельность в 
Российской Федерации и удовлетворяющий самым высоким международным стандартам, предусмот-
рев в нем в том числе возможность субсидирования негосударственных судебно-экспертных учрежде-
ний, которые уже имеют профессиональный состав судебных экспертов. Это помогло бы эффективно 
использовать бюджетные средства и создать конкурентную среду в государственных и негосудар-
ственных судебно-экспертных учреждениях» [11 с. 3-4]. 

Я  считаю, что в законопроекте есть проблемные зоны и поэтому не стоит торопиться с приняти-
ем данного законопроекта. Надеюсь, что в ближайшем будущем хотелось бы видеть новый законопро-
ект, в котором частные экспертные учреждения получали лицензии на право соответствующей дея-
тельности в Минюсте. При этом у всех экспертов была единая методология проведения экспертизы. 
Сертификация будет проходить раз в пять лет, благодаря чему государственные и негосударственные 
эксперты будут подтверждать собственную компетентность. Проводить сертификацию экспертов, как и 
лицензирование экспертной деятельности, будет Минюст. 
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению актуальной в наше время проблеме мошеннических 
операций в области обращения банковских карт. В работе рассмотрены виды банковских рисков по 
картам, объемы убытков из-за мошеннических операций, направления и виды мошеннической дея-
тельности в данной сфере. 
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FRAUD IN THE FIELD OF APPLICATION OF BANK CARDS 
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Abstract: This article is devoted to the study of the problem of fraudulent transactions in the sphere of circula-
tion of bank cards, which is very actual in our time. The paper considers types of banking risks by cards, loss-
es due to fraudulent transactions, directions and types of fraudulent activity in this area. 
Keywords: bank card, bank, risk, fraud. 

 
Рынок банковских карт является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов бан-

ковской системы, приобретающий все большее разнообразие в нашей стране. С помощью платежных 
систем люди решают разные задачи: 

 делают денежные переводы; 

 производят расчеты; 

 регулируют обязательства между участниками финансового оборота. 
У платежным систем есть множество преимуществ: 

 сделки (онлайн-покупки, конвертация и т.д.) проводятся мгновенно; 

 комиссии низкие; 

 анонимность гарантируется; 

 вывод средств может осуществляться на любой банковский счет; 

 возможность оплаты телефонии, Интернета, услуг ЖКХ. 
С каждым годом объем операций, осуществляемых с помощью банковских карт набирает оборо-

ты (табл. 1). На конец 2016 года количество карт в российской платежной системе превысило 254 млн. 
шт., из них около 90% - расчетные карты (рис. 1) [7], что объясняется удобством их применения. 

С ростом количества карт в обращении растет и уровень требований, предъявляемых к их без-
опасности. Ведь от этого зависит не только лояльность клиента, но и доходность карточного бизнеса. 
Для решения данной проблемы коммерческими банками используется ряд технологий (табл. 2). 

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями 

(на 31.12), тыс.ед. 

Дата 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

Всего карт 217463 227666 243907 254737 

расчетные карты 188275 195904 214443 224592 

расчетные карты с овердраф-
том 

39463 39726 37621 34230 

кредитные карты 29189 31761 29464 30144 

 

 

Рис. 1 Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями (на 31.12), 
тыс.ед. 

 

Таблица 2 
Банковские технологии по защите клиентов 

Технологии Защита клиентов банка 

Технология прямого подключения Visa 
Устройства располагаются возле касс и покупатель 
может провести операцию самостоятельно 

Бесконтактная оплата по карте 
При совершении операции в торговой точке владелец 
не выпускает карту из рук и, что значительно снижает 
риск мошенничества 

Защита пользователя с помощью биометри-
ческих и нейронно-сетевых систем распо-
знавания 

Идентификация пользователя по отпечатку пальца, по 
типовым операциям и т.п. 

 

Все риски, возникающие при операциях с банковскими картами, можно разделить на несколько 
групп (рис. 2). 
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Рис. 2. Виды банковских рисков 

 

По операциям с кредитными картами базовым банковским риском является кредитный риск. Для 
дебетовых и кредитных карт общими являются риски, связанные с отказами от совершенных операций, 
т.е. проведением по картам несанкционированных клиентом операций. Риски по корпоративным картам 
и зарплатным проектам преимущественно проявляются в нарушениях процесса передачи клиентами 
данных на эмиссию и перевыпуск карт, а также процедур передачи конвертов с пин-кодами, порядка 
проставления клиентами подписи на банковских картах. 

Мошенничество с платежными картами приводит к финансовым потерям и снижению доверия со 
стороны клиентов к данному банковскому продукту. Так объем убытков от карточного мошенничества в 
России за 2016 год составил 4,89 млрд. рублей, что на 14,8% больше по сравнению с 2015 годом (табл. 
3).  

ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ ПО КАРТАМ 

риски, возникающие 

при обслуживании бан-

ковских карт 

риски, возникающие 

при эмиссии банковских 

карт 

РИСКИ ПЕРВОЙ ГРУППЫ 

▪ риски, связанные с оформлением 

заявки на выпуск карты и ее обра-

ботки; 

▪ риски, связанные с затратами вы-

пуска карты; 

▪ риски, связанные с затратами ре-

гистрации выпущенной карты и 

конверта с пин-кодом 

РИСКИ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ 

▪ риски по украденным или утерянным картам; 

▪ риски по неполученным/потерянным на почте картам; 

▪ риски по поддельным картам; 

▪ риски по персональным данным держателя карты; 

▪ риски при оплате товаров и услуг в интернете; 

▪ риски, связанные с реквизитами карты 

 

РИСКИ ВТОРОЙ ГРУППЫ 

▪ риски по совершенным опера-

циям с дебетовыми и кредитны-

ми картами; 

▪ эквайринговые риски; 

▪ риски по зарплатным проектам 

и корпоративным картам; 

▪ кредитные риски; 

▪ валютные риски 

риски, связанные с мо-

шенничеством банков-

ских карт 



 

 

 

Таблица 3 
Объем убытков по банковским картам в России за 2015-2016 гг. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. Изменение 

млрд.руб. % млрд.руб. % 
Абс., 

млрд.руб. 
Отн., % 

Украденные или утерян-
ные карты 

1,45 34,0 1,73 35,4 0,28 19,3 

Поддельные карты, 
в том числе: 
▪ карты, полученные по 
поддельным документам; 
▪ по персональным данным 
держателя карты; 
▪ по реквизитам карты 

1,68 
 
 

0,87 
 
 

0,48 
 

0,33 

39,4 
 
 

20,4 
 

 
11,3 

 
7,7 

1,85 
 
 

0,95 
 
 

0,51 
 

0,39 

37,8 
 
 

19,4 
 

 
10,4 

 
8,0 

0,17 
 
 

0,08 
 
 

0,03 
 

0,06 

10,1 
 
 

9,2 
 
 

6,3 
 

18,2 

Оплата товаров и услуг в 
интернете 

0,74 17,4 0,87 17,8 0,13 17,6 

Неполученные/ 
потерянные на почте карты 

0,39 9,2 0,44 9,0 0,05 8,5 

Всего 4,26 100 4,89 100 0,63 14,8 

 
Первое место по убыткам от мошенничества занимают поддельные карты (37,8%) - 1,85 

млрд.рублей, в том числе карты, полученные по: поддельным документам, по фальсифицированным 
персональным данным и фальшивым реквизитам карты. По украденным (утерянным) картам убытки в 
2016 году достигли 1,73 млрд.рублей или 35,4% в общем объеме. Потери по оплате товаров и услуг в 
сети Интернет составили 870 млн.рублей, что составило 17,8% от общей суммы.  

Анализируя данную информацию, можно предположить, что мошеннические действия по банков-
ским картам растут вследствие достаточно низкой грамотности российских граждан, которые не до кон-
ца осознают все сопутствующие риски и необходимые меры предосторожности, которые следует со-
блюдать при операциях с платежными банковскими картами. Кроме того, часть ответственности лежит 
и на банках, т.к. согласно статистическим данным основные объемы мошеннических операций прихо-
дятся на поддельные карты, на магнитных полосах которых содержится информация с легально выпу-
щенных карт. Исходя из этого, можно говорить о том, что процветает скимминговое мошенничество [6], 
т.е. происходит считывание данных с банковской карты клиента во время работы с банкоматами и пла-
тежными терминалами. 

Основные виды рисков по банковским картам, которым подвержены клиенты коммерческих бан-
ков, представлены на рис. 3. 

Непростая экономическая ситуация, возникшая в нашей стране в связи с резким скачком курса 
мировых валют (евро и доллар США) в конце 2014 года, позволяют говорить о том, что валютный риск 
занимает значительное место в проведении валютных операций. 

На основе данных таблицы 4 рассчитана теснота связи по валютным карточным операциям, со-
вершаемым в России, в зависимости от изменения курса доллара США.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Виды рисков клиентов коммерческих банков 

 
Таблица 4 

Объем валютных операций, совершенных по международным банковским картам в зависимо-
сти от курса валюты 

Год 
Объем валютных операций, млн. дол-

ларов США 
Средний номинальный курс доллара США к 

рублю на конец периода, руб. 

2008 2874 24,85 

2009 3096 31,73 

2010 3245 30,37 

2011 3754 29,38 

2012 3986 31,08 

2013 4253 31,83 

2014 4872 38,27 

2015 5685 60,88 

2016 5937 74,59 

 
Зависимость между совершаемыми валютными операциями и курсом доллара рассчитана с по-

мощью коэффициента корреляции, значение которого составило 0,94, то есть теснота связи между 
этими величинами находится в прямой (сильной) зависимости. Взаимосвязь между этими величинами 
очевидна, т.е. чем больше рост курса доллара США, тем больше расходы по валютным операциям. 

ВИДЫ РИСКОВ ПО КАРТАМ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА 

комиссионные риски: 
▪ риски, возникающие 
при обслуживании карты в 
сторонних банках (банко-
матах); 
▪ различные комиссии 

риски, возникающие 

при банкротстве банка 

или отзыве лицензии 

риски, связанные с об-

наличиванием денеж-

ных средств (суточные 

лимиты)  

риски при оплате това-

ров и услуг в интернете  

риски по украденным 

или утерянным картам 

риски по персональным 

данным держателя кар-

ты 

кредитные рис-

ки: 

▪ просроченная 

задолженность; 

▪ овердрафт: 

превышение 

расходов над 

остатком средств 

на счете 

▪ повышение 

кредитной став-

ки; 

▪ рост курса ми-

ровой валюты 

риски при мошеннических 

операциям по картам 

риски, связанные с использо-

вание карт 



 

 

 

На основе данных табл.3 построим линию тренда (рис. 4). Полученное уравнение тренда имеет 
следующий вид y = 36,446x2 + 104,47x + 2962,6 и позволяет прогнозировать данные на несколько лет 
вперед. 

Банковские карты, безусловно, удобны и надежны, но не следует игнорировать риски, необходи-
мо их правильно оценивать и учиться управлять ими. Риск не может быть сведен к нулю, а для мини-
мизации влияния рисковых факторов использования банковских карт необходимо усилить работу не 
только государству и коммерческим банкам, но целесообразно передать часть функций управления 
рисками непосредственно держателям карт.  

 

Рис. 4. Динамика объема валютных операций в России по международным банковским картам 
при среднем росте курса валюты за год 

 

Чтобы огородить себя от мошеннических действий потребителям, в первую очередь, необходимо 
соблюдать рекомендации по использованию банковских платежных карт. Соблюдение этих правил 
снизит возможные риски при совершении операций по картам в банкоматах и терминалах, при безна-
личной оплате услуг и проведении операций через сеть Интернет.  

Государство, со своей стороны, должно контролировать ведение банковской деятельности, в том 
числе карточного бизнеса: оградить потребителей от недобросовестных банкиров, совершенствовать 
правовую защиту от мошенничества, препятствовать бесконтрольному списанию денежных средств с 
банковских карт.  

Коммерческим банкам, с другой стороны, необходимо уделять большое внимание операционной 
деятельности по ограничению рисков, связанных с мошенничеством: повышать уровень службы без-
опасности, исключать нарушения целостности баз данных и систем информационной безопасности, 
дорабатывать программные обеспечения, а также, постоянно совершенствуясь, внедрять новые тех-
нологии по управлению параметрами карты. 

Динамика развития, которую демонстрирует в последние годы российский рынок банковских 
карт, связана с расширением инфраструктуры обслуживания и спектра услуг, увеличением оборотов по 
операциям с использованием этого платежного инструмента. Несмотря на трудности, а также на до-
вольно внушительные затраты, связанные с разработкой и внедрением технологий использования 
банковских карт, российские банки с каждым годом активнее используют этот инструмент.  

y = 36,446x2 + 104,47x + 2 962,6 

R² = 0,9902 

R = 0,9397  
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Карточное мошенничество – это преднамеренные обманные действия некоторой стороны, осно-
ванные на применении технологии банковских карт и направленные на незаконное овладение финан-
совыми средствами, размещенными на карточных счетах держателей карт, или средствами, причита-
ющимися торговым предприятиям за операции по картам [4]. 

Практически каждый банк эмитент или эквайрер сталкивается со случаем мошенничества по вы-
пущенной им карте или в обслуживаемом им торгово-сервисном предприятии, поэтому коммерческие 
банки для успешного противодействия мошенникам должны, прежде всего, располагать компетентны-
ми кадрами. 

Мошенническая деятельность, так же как и банковский карточный бизнес, делится на эмитент-
ское и эквайрерское направления (рис. 5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Направления мошеннической деятельности 

 
Банки-эмитенты принимают на себя мошеннические риски от несанкционированного использова-

ния эмитированных ими карт, утерянных или украденных карт во время пересылки по почте, а также 
риски по поддельным картам и по похищенным персональным данным клиентов. 

Банки-эквайреры подвержены рискам мошенничества при обслуживании карт в торгово-сервисных 
предприятиях, с которыми установлены договорные отношения в части оказания услуг принятия карт к 
оплате (поддельные слипы, двойной ввод операций, противоправная деятельность ТСП или отдельных 
ее сотрудников по совершению операций по украденным или поддельным картам) [3]. 

Однако четко провести зону ответственности за то или иное мошенничество между банком-
эмитентом и банком-эквайрером затруднительно. 
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Рассмотрим наиболее распространенные виды мошенничества с банковскими картами (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Виды мошенничества с банковскими картами 

 
Скиммингом называется мошенничество, связанное с копированием информации с магнитной 

полосы карты (часто в совокупности с перехватом пин-кода) при помощи специально считывающего 
устройства (скиммера). Обнаружить данное устройство на банкомате непросто, поэтому банковские 
работники рекомендуют пользоваться только банкоматами, находящимися в отделениях банков и на 
охраняемой территории торговых центров.  

Во время просмотра электронной почты или интернет-ресурсов следует помнить про мошенни-
ков, которые стремятся заполучить личные данные или денежные средства. Такие мошеннические 
действия или схемы называются фишингом (от английского «fish» - «рыбачить»). Целью данных мо-
шенников является «выудить» у владельца банковской карты персональные данные. Наиболее попу-
лярные фишинговые схемы представлены в табл. 5. 

 

Таблица 5 
Фишинговые схемы 

Фишинговые схемы Характеристика схемы 

мошенничество с ис-
пользованием бренда  

использование поддельных сообщений на телефон, на адрес электрон-
ной почты или веб-сайтов, содержащих название бренда компании с це-
лью выманивания учетных данных и паролей 

подложные лотереи 
использование поддельных сообщений, в которых говорится о том, что 

пользователь выиграл в лотерею, которая проводится какой-либо компа-
нией 

ложные антивирусы и 
программы для обеспе-

чения безопасности 

ложные уведомления о различных угрозах с целью завлечения пользова-
теля в мошеннические транзакции с помощью  электронной почты, он-
лайн-объявлений, социальных сетей и т.д.  

 

Для минимизации рисков возможного ущерба в целях противодействия фишингового мошенни-
чества следует сменить пароли или пин-коды во всех онлайн-аккаунтах, которые могли быть скомпро-
метированы, обратиться в банк с целью предупреждения о мошенничестве, закрыть счета, если мо-
шенники получили к ним доступ, ежемесячно просматривать банковские выписки и отчеты по операци-
ям с кредитной картой, обращая внимание на необъяснимые траты или запросы. 

скимминг 

 

интернет-
перехват 

 

ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА 

онлайн-
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«банкомат-
призрак» 

 

«Ливанская пет-
ля» 
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Следующий часто используемый вид мошенничества получил название «ливанская петля». Для 
его применения используется небольшой отрезок фотопленки, который вставляется в банкомат и не 
позволяет банкомату выдать банковскую карту обратно. Эта махинация рассчитана на то, что, после 
проведения транзакции, владелец карты уходит за помощью, а мошенник, снявший пин-код на камеру, 
вытаскивает карту и снимает денежные средства [3]. 

Мероприятия в целях противодействия данного вида мошенничества связаны с оборудованием 
банкоматов антискиминговыми накладками на картридер, установлением лимитов по операциям, обу-
чением держателей карт и сотрудников банка правилам безопасного хранения и использования бан-
ковских карт и др. 

Еще одной разновидностью мошенничества является оплата услуг по банковским картам в сети 
Интернет, которая получила название «интернет-перехват». При этом виде мошенничества через ин-
тернет начинают предоставляться подписки на периодическое предоставление услуг с регулярной их 
оплатой, а с держателя карты без предварительного уведомления ежемесячно списывается неболь-
шая денежная сумма за услуги. Для минимизации рисков по этому виду мошенничества нужно исполь-
зовать для оплаты товаров и услуг в сети Интернет только специализированные виртуальные карты и 
не передавать реквизиты карты третьим лицам.  

В мошеннических схемах по обналичиванию денежных средств широко используются банковские 
карты и зарплатные проекты для фиктивных компаний, основной задачей которых является массовое 
обналичивание. Деятельность по массовому снятию денежных средств характеризуется переводом со 
счетов юридических лиц на множество текущих счетов физических лиц денежных средств с последую-
щим снятием больших сумм наличных в банкоматах банков [5].  

Подводя общие итоги по проблемам мошенничества, связанного с использованием банковских 
карт, можно говорить о том, что в связи с постоянным ростом мошеннических операций все платежные 
системы озадачены проблемой обнаружения и предотвращения нелегальных операций по картам. По-
ставленная задача решается при помощи современных информационных систем, постоянно совер-
шенствуются способы записи информации на банковские пластиковые карты. 

В современной российской действительности уровень мошенничества по банковским картам 
находится на достаточно высоком уровне, бороться с карточным мошенничеством становится доволь-
но трудно. Одним из путей защиты от них в российской банковской системе является внедрение пла-
тежной системы «Мир».  

Эта система не зависит от работы международных платежных систем, а, значит, российские бан-
ки могут гарантировать своим клиентам доступ к их средствам и выполнение любых операций по кар-
там вне зависимости от международной политической обстановки. При этом новая карта соответствует 
как российским, так и международным стандартам безопасности. 

В оформлении карт «Мир» используется несколько фирменных элементов, защищающих от под-
делок и обеспечивающих безопасность использования, в том числе: 

 графический символ рубля, видимый в ультрафиолетовом излучении; 

 чип (микропроцессор) золотого или серебряного цвета; 

 фирменная голограмма «Мир» с элементом фигурной линзы; 

 полоса для подписи держателя карты – необязательный элемент, решение о размещении по-
лосы на карте принимает банк-эмитент. 

Безопасность платежей в интернете по картам «Мир» обеспечивается технологией МирАкцепт 
(MirAccept). 

Операции по картам «Мир» и картам международных платежных систем обрабатывает Нацио-
нальная система платежных карт (НСПК). Раньше эти функции выполнялись на платформах Visa и 
MasterCard, и российские банки платили за это комиссии. Теперь эти комиссии отчисляются в НСПК и 
остаются внутри страны. 

Таким образом, с каждым годом схемы мошенничества совершенствуются, что неизбежно при-
водит к хищению денежных средств у держателей карт. Во избежание рисков по банковским картам, а 
также для сохранения своей репутации любому коммерческому банку следует принимать определен-



 

 

 

ные меры по минимизации рисков. Сегодня технологии продолжают развиваться и совершенствовать-
ся, и коммерческие банки внедряют новые продукты, которые делают дистанционное управление сче-
том более комфортным и безопасным. Однако следует помнить, что уменьшение рисков не лежит пол-
ностью на банковской организации, а держателям банковских карт следует проявлять повышенную 
бдительность и осторожность при расчетах платежными картами, а также соблюдать рекомендации 
своего банка по безопасному использованию карт.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам анализа деятельности субъектов малого бизнеса, прежде 
всего, индивидуальных предпринимателей. Рассмотрены информационно-аналитические возможности 
разных видов отчетности: бухгалтерской, налоговой и статистической с целью расширения исходных 
аналитических данных. Представлена методика комплексной оценки деятельности субъектов малого 
бизнеса в форме экспресс-оценки и углубленной оценки бизнеса. Кроме того, обосновано применение 
таких микроэкономических категорий, как нормальная и экономическая прибыль, а также прибыли, 
учтенной кассовым методом для целей экономического анализа эффективности деятельности 
организаций и предпринимателей, что позволило сформировать качественно-новые показатели 
экономического анализа и конкретизировать выводы аналитика.  
Ключевые слова: Экономический анализ, бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль, 
нормальная прибыль, кассовый метод, рентабельность,  бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
налоговый учет, налоговая отчетность, статистическая отчетность, методика комплексной оценки 
бизнеса. 
 

ECONOMIC ANALYSIS IN SMALL BUSINESSES 
 

Laskina Maria Vladimirovna 
Abstract: the Article is devoted to analysis of activities of subjects of small business, primarily individual 
entrepreneurs. The information-analytical possibilities of different types of statements: accounting, fiscal and 
statistical, to expand the original analytical data. Presents a method of complex assessment of activity of 
subjects of small business in the form of rapid assessments and in-depth evaluation of the business. In 
addition, it justifies the use of such economic categories as normal and economic profit, and net profit, 
accounted for on a cash basis for purposes of economic analysis of the effectiveness of organizations and 
businesses that helped to formulate the qualitatively new indicators of economic analysis and to specify the 
analyst's conclusions. 
Key words: Economic analysis, accounting profit, economic profit, normal profit, cash, profitability, accounting 
(financial) reporting, tax accounting, tax reporting, statistical reporting, methods of complex valuation of a 
business. 

 
Студенты, обучающиеся по экономическим направлениям и специальностям, выходя на защиту 

выпускных квалификационных работ, зачастую сталкиваются  с проблемой анализа финансово-
хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей в силу отсутствия у них бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности и недостаточно распространенного опыта анализа имеющейся налого-
вой отчетности.  

С момента вступления в силу Закона «О бухгалтерском учете» [1], информационно-аналитическое 
обеспечение малых предприятий приблизилось к уровню средних и крупных предприятий, позволяющему 



 

 

 

проводить оценку бизнеса с опорой на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Что касается индивиду-
альных предпринимателей, то, как и прежде, согласно п. 2 ст. 6 Закона «О бухгалтерском учете», в зако-
нодательстве отсутствует обязанность ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Данная норма, разумеется, не является ошибкой законодательства, она связа-
на с соблюдением принципа рациональности ведения бухгалтерского учета и выполнением норм Закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [2], предусматривающе-
го для субъектов малого бизнеса упрощенные процедуры ведения учета и отчетности.  

Сложившаяся ситуация, с одной стороны, облегчает «жизнь» и индивидуальных предпринимателей, 
а с другой, - лишает их возможности контроля и анализа эффективности осуществляемой деятельности. 
Существующие методики анализа информации налогового учета и отчётности немногочисленны и мало 
распространены. Считаем необходимым напомнить о данной проблеме и предложить пути ее решения. 

Рассмотрим состав и содержание налоговой отчетности. 
Традиционный режим налогообложения доходов предполагает уплату индивидуальными предпри-

нимателями налога на доходы физических лиц, организациями – налога на прибыль [3] (рис. 1). Граждане 
– предприниматели без образования юридического лица, применяющие общий режим налогообложения, 
ведут учет доходов и расходов в Книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивиду-
ального предпринимателя в момент их совершения на основе первичных документов [4]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Взаимосвязь первичной документации, учетных регистров и отчетности в налоговом учете 
 - Процесс формирования налоговой отчетности индивидуальным предпринимателем 
 - Процесс формирования налоговой отчетности малым предприятием 
 - Информационное наполнение первичной документации, учетных регистров и отчетности при 

традиционном режиме налогообложения 
Рис. 1. Формирование налоговой отчетности при традиционном режиме налогообложения 

и ее информационное наполнение 
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По данным Книги формируется декларация по налогу на доходы физических лиц в соответствие 
с требованиями Главы 23 НК РФ [3]. Организация налогового учета при упрощенной системе налогооб-
ложения (далее – УСН) представлена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 - Взаимосвязь первичной документации, учетных регистров и отчетности в налоговом учете 
 - Процесс формирования налоговой отчетности индивидуальным предпринимателем и орга-

низацией 
 - Информационное наполнение первичной документации, учетных регистров и отчетности при 

УСН 
Рис. 2. Формирование налоговой отчетности при УСН 

 
Плательщики единого налога при УСН ведут налоговый учет по правилам главы 26.2 НК РФ – за-

полняют Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применя-
ющих УСН [5]. По данным книги формируется декларация по единому налогу. 

Малые предприятия и индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаропроизводителей,  уплачивают, в соответствие с главой 26.1 НК 
РФ [3], единый сельскохозяйственный налог (далее – ЕСХН) (рис. 3).  

Согласно п. 8 ст. 346.5 НК РФ, организации – плательщики ЕСХН обязаны вести учет показате-
лей своей деятельности, необходимых для исчисления налоговой базы и суммы налога, на основании 
данных бухгалтерского учета с учетом положений Гл. 26.1 НК РФ. Информация регистров бухгалтер-
ского и налогового учета используется для заполнения декларации по ЕСХН. 

Индивидуальные предприниматели – плательщики ЕСХН, ведут налоговый учет доходов и рас-
ходов в Книге учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей [6]. По данным Книги формирует-
ся декларация по ЕСХН. 

Обобщая схематический материал (рис. 1 – 3), можно сделать вывод, что наиболее полная ин-
формация об объектах налогообложения содержится не в налоговой отчетности, а в регистрах налого-
вого учета. По этой причине именно регистры налогового учета следует использовать для анализа, что, 
однако, не доступно для внешних аналитиков.  

Уплата организациями и индивидуальными предпринимателями единого налога на вмененный 
доход в соответствии с требованиями главы 26.3 НК РФ основана на обложении налогом потенциально 
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возможного дохода, зависящего от установленной НК РФ базовой доходности. Налоговая отчетность 
плательщиков ЕНВД не отражает величин доходов и расходов, произведенных предприятием, что де-
лает ее бесполезной для целей анализа.  

Помимо бухгалтерской и налоговой отчетности субъекты малого бизнеса формируют статистиче-
скую отчетность. Ниже представлены формы статистического наблюдения, перечень которых свиде-
тельствует о том, что органы статистики владеют достаточно разнообразными показателями о дея-
тельности субъектов малого бизнеса [7]:  

  №МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия»; 

  №1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя»; 

  №МП(микро)-натура «Сведения о производстве продукции микропредприятием»;  

  №ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым предприятием»; 

  №1-ИП (мес) «Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем»; 

  №ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»; 

  №ДАП-ПМ «Обследование деловой активности малых предприятий в добыче полезных ис-
копаемых, обрабатывающей промышленности, обеспечении электрической энергией, газом и паром, 
кондиционировании воздуха» и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - Взаимосвязь первичной документации, учетных регистров и отчетности в налоговом учете 
 - Процесс формирования налоговой отчетности индивидуальным предпринимателем 
 - Процесс формирования налоговой отчетности малым предприятием 
 - Информационное наполнение первичной документации, учетных регистров и отчетности при 

ЕСХН 
Рис. 3. Формирование налоговой отчетности при ЕСХН и ее информационное наполнение 

 
Обобщим  информацию разных форм отчетности в таблице 1. Данные таблицы  свидетельству-

ют о том, что из всех субъектов малого бизнеса наиболее полной информацией о собственной дея-
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тельности владеют организации. Индивидуальные предприниматели располагают информацией нало-
гового и статистического характера. 
 

Таблица 1 
Информационное обеспечение управления деятельностью  

субъектов малого бизнеса (далее – СМБ) 

СМБ, режим 
налогооблож. 

Показатели 

бухгалтерской отчетности налоговой отчетности статистической отчетности 

М
П

, 

Н
П

 1. Имущество, капитал, обя-
зательства (Бухгалтерский 
баланс без детализации по 
статьям);  
2. Доходы, расходы, при-
быль (убыток) (Отчет о фи-
нансовых результатах без 
детализации по статьям); 
3. Целевое использование 
средств (Отчет о целевом 
использовании средств без 
детализации по статьям); 
3. Изменение собственного 
капитала и движение де-
нежных средств, прочие 
факты хозяйственной жизни 
(Отчет об изменениях капи-
тала и Отчет о движении 
денежных средств с указа-
нием наиболее важной ин-
формации). 

1. Доходы и расходы для 
налогообложения прибыли  
(Гл. 25 Ч 2 НК РФ).  

1. Средняя численность 
работников; 
2. Начисленный ФЗП; 
3. Выплаты социального 
характера; 
4. Объем отгруженных то-
варов собственного произ-
водства и товаров для пе-
репродажи, работ, услуг в 
фактических отпускных 
ценах (без НДС, акцизов и 
аналогичных платежей); 

М
П

, 

Е
Н

В
Д

 1. Физические показатели и 
коэфф-т К2 для исчисления 
ЕНВД (Гл. 26.3 Ч 2 НК РФ). 

М
П

, 

Е
С

Х
Н

 1. Доходы и расходы для  
расчета ЕСХН  
(Гл. 26.1 Ч 2 НК РФ) 

М
П

, 

У
С

Н
 

1. Доходы и расходы для об-
ложения единым налогом при 
УСН  
(Гл. 26.2 Ч 2 НК РФ) 

И
П

 

--- 

1. Доходы и расходы для ис-
числения ЕСХН (Гл. 26.1), 
единого налога при УСН (Гл. 
26.2), ЕНВД (Гл. 26.3), НДФЛ 
(Гл. 23 Ч 2 НК РФ). 

1. Объем выручки от про-
дажи товаров, продук-ции, 
работ, услуг, по всем ви-
дам деятельности;  
2. Среднегодовая числен-
ность работников; 3.Виды 
деятельности. 

 
Информация, содержащаяся в различных формах бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчетности может быть использована для анализа различных аналитических показателей. Как показа-
но в таблице, аналитические возможности отчетности индивидуальных предпринимателей очень огра-
ничены. В то же время, анализ должен предшествовать принятию управленческих решений, без его 
проведения не может быть реализована функция управления [8, с. 24]. В условиях ограничения ин-
формации для анализа «серьезной проблемой, с которой сталкивается финансовый аналитик или ме-
неджер, является проблема адаптации процедур анализа к имеющемуся информационному обеспече-
нию без ущерба качеству управленческих решений» [9]. Так, затруднены процедуры анализа из-за 
ограничения информации о движении денежных средств, об изменениях капитала, что связано с не-
представлением малыми предприятиями соответствующих форм отчетности из-за отсутствия суще-
ственной информации. 

Недоступна информация приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу, используемая для 
корректировки показателей при проведении анализа. Показатели ликвидности, полученные с использо-



 

 

 

ванием приложений и пояснений будут существенно отличаться от тех значений, которые можно полу-
чить, используя лишь данные баланса [10].  

По данным налоговой отчетности (деклараций) можно определить налоговую нагрузку организа-
ции, величину полученного убытка, стоимость приобретенного и относимого на расходы амортизируе-
мого имущества. Основной целью анализа налоговой отчетности является выявление резервов повы-
шения эффективности деятельности организации, связанных с формированием и погашением налого-
вых обязательств [11, с. 256].  

Информация статистических форм отчетности позволяет проанализировать динамику средне-
списочной численности работников организации, динамику совокупного фонда заработной платы и 
уровень среднемесячного заработка одного работника. По отдельным субъектам малого бизнеса могут 
быть рассчитаны показатели отгруженных продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
различной отраслевой направленности.  

В то же время, информация, которой располагают субъекты малого бизнеса и их контрагенты 
должна отвечать требованию аналитичности, т.е.  «обеспечивать поступление данных именно о тех 
направлениях деятельности и с той детализацией, которая в этот момент нужна аналитику для всесто-
роннего изучения экономических явлений и процессов» [12, с. 36]. С этой целью, индивидуальным 
предпринимателям рекомендуется все же формировать баланс в упрощенном составе статей и отчет о 
результатах деятельности, содержащий информацию не только бухгалтерского, но и налогового и ста-
тистического учета. 

Необходимость развития финансового учета на малых предприятиях подчеркивают и современ-
ные исследователи. Так, А.А. Туровец обосновывает необходимость внедрения упрощенной формы 
бухгалтерского учета для малых предприятий разных типов, которая «представляет собой усовершен-
ствованную методику его ведения по сравнению с формами счетоводства, представленными в Типо-
вых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства, 
поскольку содержит меньший перечень преобразованных учетных регистров и иной алгоритм отраже-
ния хозяйственных операций в них, что снижает трудоемкость ведения бухгалтерского учета» [13, с.25]. 
Однако, как уже подчеркивалось ранее, организация финансового учета предпринимателем не всегда 
доступна и оправданна, поэтому необходимо полностью и всесторонне изучать имеющуюся информа-
цию налогового учета. 

Преимущество данных налогового учета – наличие информации о реально полученных доходах 
и произведенных расходах, т.к. субъекты малого бизнеса в большинстве своем используют кассовый 
метод признания доходов и расходов (рис. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 4.  Взаимосвязь метода признания доходов и расходов и применяемого налогового 

режима 
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Таблица 2 
Содержание Отчета о результатах деятельности 

№ 
п/п 

Показатель Взаимоувязка показателей 

I Пояснение произведенных доходов и расходов, тыс. руб. 

1 Доходы по обычным видам деятельности 

1.1 Доходы произведенные Стр. 2110 Отчета о финансовых результатах 

1.2 Доходы оплаченные всего  Регистр бухгалтерского или налогового учета 

1.3 Доходы, принятые для целей налогообложения Книга налогового учета 

2 Расходы по обычным видам деятельности 

2.1 Расходы произведенные  Стр. 2120 Отчета о финансовых результатах 
2.2 Расходы оплаченные всего Регистр бухгалтерского или налогового учета 

2.3 Расходы, принятые для целей налогообложения Книга налогового учета 

3 Прибыль (убыток) от продаж 

3.1 Прибыль (убыток) к получению (п. 1.1 – п. 2.1) - 

3.2 Прибыль (убыток) полученная (п. 1.2 – п. 2.2) - 

3.3 Прибыль (убыток) для целей налогообложения (п. 1.3 – п. 2.3) - 

4 Прочие доходы 

4.1 Прочие доходы произведенные  Стр. 2340 Отчета о финансовых результатах 

4.2 Прочие доходы полученные Регистр бухгалтерского или налогового учета 
4.3 Прочие доходы, принятые для целей налогообложения  Книга налогового учета 

5 Прочие расходы 

5.1 Прочие расходы произведенные Сумма строк 2330 и 2350 Отчета о финансовых 
результатах 

5.2 Прочие расходы оплаченные Регистр бухгалтерского или налогового учета 

5.3 Прочие расходы, принятые для целей налогообложения Книга налогового учета 

6 Прибыль (убыток) от прочих видов деятельности 

6.1 Прибыль (убыток) к получению (п. 4.1 – п. 5.1) - 

6.2 Прибыль (убыток) полученная (п. 4.2 – п. 5.2) - 
6.3 Прибыль (убыток) для целей налогообложения (п. 4.3 – п. 5.3) - 

7 Прибыль (убыток) до налогообложения 

7.1 Прибыль (убыток) к получению (п. 3.1 + п. 6.1)  - 

7.2 Прибыль (убыток) полученная (п. 3.2 + п. 6.2)  - 

7.3 Прибыль (убыток) для целей налогообложения (п. 3.3 + п. 6.3) - 

8 Налог с дохода (прибыли) 

8.1 Налог начисленный Стр. 2410 Отчета о финансовых результатах; 
Декларации по единому налогу при УСН, ЕНВД, 
ЕСХН, НДФЛ, налогу на прибыль 

8.2 Налог уплаченный - 

9 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

9.1 Чистая прибыль (убыток) к получению (п. 7.1 – Налог с дохода 
начисленный) 

Стр. 2400 Отчета о финансовых результатах 

9.2 Чистая прибыль (убыток) полученная (п. 7.2 – Налог с дохода 
уплаченный) 

- 

9.3 Чистая прибыль (убыток) согласно налогообложения (п. 7.3 – 
Налог с дохода уплаченный) 

- 

II Информация о численности и оплате труда работников 

10 Среднесписочная численность работников, чел. ф. №ПМ 

11 Численность работников, проработавших более 12 месяцев, 
чел. 

- 

12 ФОТ, начисленный за отчетный период                 (за минусом 
удержаний), тыс. руб.  

- 

13 ФОТ, оплаченный за отчетный период, тыс. руб. - 

 
Использование в процессе анализа показателей, рассчитываемых кассовым методом признания, 

может существенно скорректировать выводы аналитика, сделанные по результатам анализа показате-
лей, учтенных методом начисления. 



 

 

 

Предлагаемый для формирования и анализа Отчет о результатах деятельности [14, с.75], со-
держит информацию бухгалтерского, налогового и статистического характера, которая в совокупности с 
информацией бухгалтерского баланса позволяет давать комплексную оценку финансового состояния 
субъекта малого бизнеса (табл. 2). 

Уже на этапе первоначального ознакомления с содержимым Отчета о результатах деятельности, 
аналитик может  выявить несоответствие сумм прибыли, признанной различными методами, несоот-
ветствие сумм начисленных и полученных доходов, начисленных и оплаченных расходов и сделать 
соответствующие выводы о наличии «больных статей».  

 Аналитическое значение Бухгалтерского баланса и Отчета о результатах деятельности пред-
ставлено на рисунках 5 и 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Содержание отчета о результатах деятельности 

и его роль в анализе финансового состояния 
 

Для наглядности полученные результаты анализа представляются в табличной форме (табл. 3) 
[14, с. 91].  

В таблице 3 приведены показатели для экспресс оценки с указанием требуемых (или рекоменду-
емых) оценочных значений, а также с присвоением баллов: 1 – при соответствии значения анализиру-
емого показателя рекомендуемому, 0 – при несоответствии. В идеале по итогам анализа и оценки семи 
показателей финансовое состояние будет оценено на семь баллов. Получение менее высокой оценки 
говорит об отклонении какого-либо показателя от нормы, что негативно сказывается на оценке финан-
сового состояния в целом.  
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Таблица 3 
Результаты анализа финансового состояния субъекта малого бизнеса за два года 

№ 
п/п 

Наименование показателя Порядок расчета 
Рекоменд. 
значение 

На 
конец 
200_г. 

Балл 
На 

конец 
200_г. 

Балл 

1 
Коэфф-т покрытия ОА / КО 

≥ 1,5 
< 1,5 

 
1 
0 

 
1 
0 

2 

Коэффициент автономии СК / Баланс 

≥ 0,4 
< 0,4 

 
1 
0 

 
1 
0 

для торговли и лизинговых компаний 

≥ 0,25 
< 0,25 

 
1 
0 

 
1 
0 

3 

Излишек (недостаток) ис-
точников финансирования 
запасов и затрат 

Запасы ≤ [(СК + ДК) 
– ВНА] 

 

выполнение 
невыполнение 

 
1 
0 

 
1 
0 

Запасы ≤ [(СК + ДК 
+ КК) – ВНА] 

 
  0  0 

Запасы > [(СК + ДК 
+ КК) – ВНА] 

  0  0 

№ 
п/п 

Наименование показателя Порядок расчета 
Рекоменд. 
значение 

За год 
200_ 

Балл 
За год 
200_ 

Балл 

4 Соотношение коэфф-та 
погашения дебиторской 
задолженности (ДЗ) и ко-
эфф-та погашения креди-
торской задолженности 
(КЗ) 

(ДЗ' / (ДЗ к.п.-ДЗ 
н.п.+ДЗ')) / (КЗ' / (КЗ 

к.п.-КЗ н.п.+КЗ')) 

≥ 1 
< 1 

 
1 
0 

 
1 
0 

5 Срок зарабатывания при-
были 

ПП' / В' х Т или Рент. 
пр.' х Т 

> 0, → max 
< 0, → min 

 
1 
0 

 
1 
0 

6 
Уровень стабильности кад-
рового состава 

Численность более 
года / Численность 

средняя 

= 1 
< 1 

 
1 
0 

 
1 
0 

7 Соотношение суммарного 
дохода (ДЗ') и суммарного 
расхода (КЗ') 

ДЗ' / КЗ' 
≥ 1 
< 1 

 
1 
0 

 
1 
0 

Итоговая сумма баллов по результатам анализа  7  7 

 
Выяснение причин такого отклонения возможно при углубленном анализе отдельных состав-

ляющих элементов финансового состояния (табл. 4).  
Оценочные значения графы «Рекомендуемое значение» могут меняться в зависимости от цели 

анализа: при определении кредитоспособности используются критерии банка, при определении рей-
тинга субъекта малого бизнеса – соответствующие рейтинговые значения. Сравнение абсолютных и 
относительных отклонений показателей, а также темпов роста различных показателей позволяет уточ-
нить выводы для принятия адекватных управленческих решений. 

Поясним показатели, представленные в таблицах 3 и 4 в разрезе направлений комплексного 
анализа [14, с. 55]. 



 

 

 

Таблица 4  
Углубленный анализ финансового состояния субъекта малого бизнеса за два года 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рекоменд. 
значение 

На конец го-
да 

Отклонение 

200_ 200_ абсолютное 
темп 

роста, 
% 

Показатели ликвидности баланса 

1 Коэфф-т абсолютной ликвидности, коэф. ≥ 0,1     

2 Коэфф-т промежуточной ликвидности, коэф. ≥ 0,8     

3 Коэфф-т покрытия, коэф. ≥ 1,5     

Показатели финансовой устойчивости предприятия 

4 Коэфф-т автономии, коэф. ≥ 0,4     

5 Излишек (недо-
статок) источни-
ков финансиро-
вания запасов и 
затрат, тыс. руб. 

Запасы ≤ [(СК + ДК) – ВНА] 
 

выполнен. 
    

Запасы ≤ [(СК + ДК+КК) – 
ВНА] 

выполнен. 
    

Запасы > [(СК + ДК + КК) – 
ВНА] 

невыполнен
. 

    

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Рекоменд. 
значение 

За год Отклонение 

200_ 200_ 
абсолют-
ное 

темп 
роста, 

% 

Показатели эффективности деятельности и деловой активности 

6 Рентабельность продаж (Рент пр.), коэф. ≥ 0,10     

7 Рентабельность деятельности, коэф. ≥ 0,06     

8 Среднемесячная выручка (В' ср), тыс. руб. → max     

9 Срок зарабатывания прибыли (СЗП), мес. > 0, 
→ max 

    

10 Срок окупаемости затрат, мес. → min     

11 Среднемесячная выработка одного работника, 
руб. / чел. 

→ max 
    

Показатели стабильности кадрового обеспечения 

12 Уровень стабильности кадрового состава, ко-
эф. 

= 1 
 

    

13 Среднемесячная заработная плата одного ра-
ботника, руб. 

→ max 
    

Показатели движения денежных средств и соблюдения платежной дисциплины 

14 Коэфф-т погашения кредиторской задолженно-
сти, коэф. 

= 1 
    

15 Коэфф-т погашения дебиторской задолженно-
сти, коэф. 

= 1 
    

16 Суммарный доход (ДЗ'), тыс. руб. → max     

17 Суммарный расход (КЗ'), тыс. руб. → min     

18 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. → max     

 
  



 

 

 

1. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия 
 
Коэффициент покрытия (текущей ликвидности) должен быть использован для общей оценки лик-

видности субъекта малого бизнеса. Данный коэффициент включен во многие методики анализа. Более 
детальная оценка ликвидности возможна при расчете коэффициентов абсолютной и промежуточной 
ликвидности, которые наряду с коэффициентом покрытия используются для оценки класса кредито-
способности субъекта малого бизнеса. В целях грамотного управления бизнесом наибольшее значение 
имеет расчет краткосрочной платежеспособности, для чего субъекты малого бизнеса могут использо-
вать платежный календарь, формируемый на основе имеющихся первичных документов. При анализе 
платежеспособности необходимо учитывать соблюдение платежно-расчетной дисциплины субъектом 
малого бизнеса и его контрагентами. Для анализа и контроля порядка соблюдения платежно-расчетной 
дисциплины следует использовать коэффициенты погашения дебиторской задолженности (К дз) и по-
гашения кредиторской задолженности (К кз), а также их соотношение: 

 
К дз = ДЗ' / ДЗ = ДЗ' / (ДЗ' + ДЗ к.п. – ДЗ н.п.),                               (1) 

 
где  ДЗ н.п, ДЗ к.п – соответственно остатки дебиторской задолженности на начало и конец периода, 
 ДЗ' - оплаченная дебиторская задолженность, 
ДЗ – начисленная дебиторская задолженность. 
Значение коэффициента ниже единицы свидетельствует о неисполнении организацией-

контрагентом обязательств по расчетам и отвлечении денежных средств субъекта малого бизнеса из 
оборота. Значение выше единицы – говорит о погашении не только текущей дебиторской задолженно-
сти, но и образовавшихся ранее остатков непогашенной дебиторской задолженности. Тенденция роста 
непогашенной дебиторской задолженности ставит предприятие в зависимость от финансового состоя-
ния его партнеров и под угрозу собственную платежеспособность. 

Коэффициент погашения кредиторской задолженности определяется соотношением погашенной 
кредиторской задолженности (КЗ') за период (как правило, год) и начисленной кредиторской задолжен-
ности (КЗ) за тот же период:  

К кз = КЗ' / КЗ                                                               (2) 
Величина оплаченной кредиторской задолженности находится как дебетовый оборот по соответ-

ствующим счетам, а начисленной кредиторской задолженности – как кредитовый оборот и разница 
остатков кредиторской задолженности на начало и конец периода. В формализованном виде: 

 
К кз = КЗ' / КЗ = КЗ' / (КЗ' + КЗ к.п. – КЗ н.п.),                                  (3) 

 
 
где КЗ н.п, КЗ к.п – соответственно остатки кредиторской задолженности на начало и конец 

периода. 
Значение коэффициента ниже единицы свидетельствует о неисполнении организацией обяза-

тельств по расчетам. Значение выше единицы – говорит о погашении не только текущей кредиторской 

задолженности, но и образовавшихся ранее остатков непогашенной кредиторской задолженности. 

 
2. Анализ финансовой устойчивости субъекта малого бизнеса. 

 
Финансовая устойчивость «отражает уровень риска деятельности организации и ее зависимость 

от заемного капитала. Финансовая устойчивость – это определенное состояние предприятия, органи-
зации, фирмы, гарантирующее постоянную платежеспособность» [15, с. 23]. Наиболее широкое приме-
нение получил коэффициент автономии. Для характеристики степени финансовой устойчивости субъ-
екта малого бизнеса, следует использовать балансовую модель, описываемую в углубленной методике 
анализа финансового состояния [16, с. 38]: 



 

 

 

ВНА + ЗЗ + ДС, ДЗ, ФВ, прочие А = СК + КК + ДК + КЗ,                            (4) 
 
где ВНА – основные средства и прочие внеоборотные активы; ЗЗ – запасы и затраты; ДС – де-

нежные средства; ДЗ – дебиторская задолженность; ФВ – финансовые вложения; прочие А – прочие 
активы; СК – источники собственных средств; КК – краткосрочные кредиты и заемные средства; ДК – 
долгосрочные кредиты и займы; КЗ – кредиторская задолженность. 

Сущность приведенной балансовой модели в том, что она позволяет рассчитать степень обеспе-
ченности запасов и затрат источниками финансирования. Исходя из того, что долгосрочные кредиты и 
займы, как правило, направляются на приобретение внеоборотных активов, формула приобретает вид 
[15, с. 38]: 

 
ЗЗ + ДС, ДЗ, ЦБ, прочие А = [(СК + ДК) – ВНА] + [КК + КЗ].                              (5) 

 
Отсюда следуют два неравенства: 
1) если ЗЗ < [(СК + ДК) – ВНА],                                                                                                            (6) 
2) то  ДС, ДЗ, ФВ, проч А > [КК + КЗ].                                                                                                   (7) 
То есть, если собственного капитала и долгосрочных заемных средств достаточно для приобрете-

ние не только внеоборотных активов, но и запасов (в этом случае запасы формируются за счет собствен-
ного капитала), то остальных оборотных активов (таких, как денежные средства, ценные бумаги, деби-
торская задолженность и прочие) будет достаточно для погашения краткосрочных кредитов, займов и 
кредиторской задолженности. Такое предприятие считается платежеспособным. Изменение знаков нера-
венств на противоположные будет свидетельствовать об ухудшении платежеспособности организации. 

Вывод о финансовой устойчивости делают на основании следующих неравенств. 
1.  Если ЗЗ ≤ [(СК + ДК) – ВНА],                                                   (8) 

то ДС, ДЗ, ФВ, прочие А ≥ [КК + КЗ]. 
 
Соблюдение приведенных неравенств, свидетельствует о нормальной финансовой устойчивости. 

Долгосрочные кредиты привлекаются обычно для пополнения внеоборотных активов, и частично финан-
сируются за счет собственного капитала, которого в данном случае достаточно также для пополнения 
оборотных активов, значит кредиторская задолженность в т.ч.  краткосрочные кредиты могут быть пога-
шены за счет денежных средств, дебиторской задолженности, ценных бумаг и прочих активов. 

 
2.  Если ЗЗ ≤ [(СК + ДК + КК) – ВНА],                                          (9) 
то ДС, ДЗ, ФВ, прочие А ≥ КЗ. 

 
Соблюдение указанных неравенств свидетельствует о неустойчивом финансовом положении. 

Такая организация использует краткосрочные кредиты и займы, чтобы пополнять оборотные активы 
или даже погашать текущую кредиторскую задолженность. 

 
3.  Если ЗЗ > [(СК + ДК + КК) – ВНА],                                          (10) 

то ДС, ДЗ, ЦБ, прочие А < КЗ. 
 
Это – кризисное финансовое положение. Для пополнения оборотных активов не достаточно ни 

собственных, ни заемных средств, соответственно текущие обязательства за счет текущих активов вы-
полняться не будут. 

 
3. Анализ эффективности основного вида деятельности. 

 
Эффективность основного вида деятельности оценивается, как правило, с помощью показателя 

рентабельности продаж. Для субъектов малого бизнеса большее значение имеют доходы и прибыль, 



 

 

 

учтенные кассовым методом, а не методом начисления, поэтому считаем правильным расчет рента-
бельности продаж производить с помощью показателя выручки от продаж и прибыли от продаж, при-
знанных по факту оплаты: 

Рент пр.' = ПП' / В' = (В'-Р') / В'                                        (11) 
 
где Рент' пр.- рентабельность продаж (кассовым методом); ПП' – прибыль от продаж (кассовым 

методом); В' – выручка от продаж (кассовым методом); Р' – расходы, связанные с получением выручки 
(кассовым методом). 

С помощью «кассового» показателя рентабельности продаж (Рент. пр.') можно определить каче-
ственно новый показатель – период (в месяцах, днях, в зависимости от периода исследования), в тече-
ние которого субъект малого бизнеса получает прибыль и период покрытия затрат. Так, если рента-
бельность продаж рассчитана за год, то умножив значение коэффициента рентабельности продаж на 
12 месяцев, найдем срок зарабатывания прибыли в месяцах, а путем вычитания из 12 месяцев полу-
ченного срока зарабатывания прибыли определим срок окупаемости затрат. В формализованном виде 
вышесказанное будет иметь вид: 

СЗП = Рент. пр.' х Т,                                                      (12) 
 

СОЗ = Т – СЗП,                                                             (13) 
где Т – продолжительность анализируемого периода (в месяцах,  днях). 
Срок окупаемости затрат за счет выручки (СОЗ) и срок зарабатывания прибыли (СЗП) могут быть 

рассчитаны и иным способом. 
Срок окупаемости затрат определяется соотношением всех оплаченных за период расходов (Р') 

и среднемесячной выручки по оплате (В'ср): 
СОЗ = Р' / В'ср. = Р' / В'. х Т,                                                 (14) 

где В' ср. – среднемесячная выручка по оплате: 
В' ср. = В' / Т,                                                                  (15) 

где В' – валовая выручка организации по оплате; Т – количество месяцев в рассматриваемом от-
четном периоде. 

Исходим из того, что в период покрытия расходов нет прибыли. Оплаченные расходы включают 
всю сумму произведенных в анализируемом периоде расходов по основному виду деятельности, без 
соблюдения принципа соответствия расходов доходам отчетного периода. Время для «зарабатыва-
ния» можно определить путем вычитания из расчетного периода (например, 12 месяцев) полученного 
срока на покрытие расходов: 

СЗП = Т – СОЗ.                                                                (16) 
 

Показатели срока окупаемости затрат и получения прибыли могут быть использованы как для 
оценки эффективности деятельности за анализируемый период, так и для ее прогнозирования.  

 
4. Анализ стабильности кадрового обеспечения 

 
При анализе финансового состояния субъектов малого бизнеса крайне важно учитывать такой 

показатель, как уровень стабильности кадрового состава. Основной отличительный признак субъекта 
малого бизнеса – небольшая численность работников, поэтому малейшее движение рабочей силы от-
ражается на всей деятельности организации или предпринимателя.  

Уровень стабильности кадрового состава (У стаб.) рассчитывается соотношением численности 
работников, проработавших на предприятии более 12 месяцев (Ч более года) и среднесписочной чис-
ленности работников за период 12 месяцев (Ч ср.): 

У стаб. = Ч более года / Ч ср.                                                   (17) 
Текучесть кадров является показателем эффективности и стабильной работы предприятия,  а 

также, косвенно свидетельствует о «качестве» трудовых ресурсов. Специалисты подсчитали, что при-



 

 

 

емлемый уровень текучести кадров на предприятии составляет 3–5% в год. Более высокие показатели 
говорят о нестабильности компании. Между тем уменьшение текучести лишь на 5% может увеличить 
доходы фирм от 25 до 100%. Одна из причин частой смены работы – уровень зарплаты. Потеря ключе-
вого персонала и отсутствие средств для выплаты заработной платы – факторы, обуславливающие 
невозможность продолжать коммерческую деятельность и влекущие банкротство организации [15, с. 
14]. Поэтому при анализе постоянства кадрового состава и причин текучести необходимо учитывать  
показатель среднемесячной оплаты труда работников (ЗП' ср.), которая, по нашему мнению, должна 
отражать реальную величину дохода работника на данном предприятии:  

 
ЗП' ср. = ФОТ' / Ч ср. / Т,                                                     (18) 

 
где ФОТ' – сумма выплаченной за отчетный период оплаты труда. 
Непогашенная задолженность по заработной плате наряду с низким значением коэффициента 

постоянства кадрового состава выступают индикаторами нестабильного финансового положения 
организации.  

 
5. Анализ потока денежных средств. 

 

Для характеристики деятельности небольших организаций, важное значение имеют показа-
тели доходов и расходов, отражающие действительную сумму средств, поступивших в организацию и 
направленных на различные цели. Потоки денежных средств отражаются в Отчете о движении денеж-
ных средств, который субъекты малого бизнеса на практике не формируют. 

Частично информацию о поступлении и расходовании средств можно получить из налоговых ре-
гистров. Соотношением суммарного дохода (определяемого как сумма всех поступлений, признавае-
мых доходом и действительно полученных) и суммарного расхода (сумма всех произведенных и опла-
ченных расходов) можно рассчитать превышение (приток) либо отток денежных средств на предприя-
тие. Разница суммарного дохода и расхода отражает чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении 
субъекта малого бизнеса после уплаты налога на прибыль, ЕНВД, ЕСХН или единого налога при УСН. 

Еще один важный момент, на который необходимо обращать внимание при исследовании эф-
фективности деятельности как субъектов малого бизнеса, так и крупных организаций – это привлече-
ние для анализа показателей экономической и нормальной прибыли, а не только бухгалтерской. 

В экономическом анализе применяют различные виды прибыли: валовую прибыль, прибыль от 
продаж, прибыль до налогообложения, чистую прибыль. Между тем в экономике существуют и другие 
виды прибыли: бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль, нормальная прибыль. Расчет и при-
менение указанных категорий рассматривается в курсе микроэкономики и этим ограничивается. Причи-
на – использование для целей экономического анализа информации бухгалтерского учета и отчетно-
сти, основанной на учете не всех экономических издержек, а только явных. Напомним, что явными (или 
бухгалтерскими) называют стоимость используемых фирмой ресурсов в фактических ценах их приоб-
ретения. Они определяются суммой расходов организации на оплату внешних ресурсов, т.е. ресурсов, 
не находящихся в собственности данной фирмы. Например, сырье, материалы, топливо, рабочая сила 
и т.д. Неявные издержки определяются стоимостью внутренних ресурсов, т.е. ресурсов, находящихся в 
собственности данной фирмы. Примером неявных издержек для предпринимателя может быть зарпла-
та, которую он мог бы получать, работая по найму. Для владельца капитального имущества (машин, 
оборудования, зданий и т.д.) неявными издержками является величина средств, которые он мог бы 
выручить при передаче имущества в аренду или при продаже имущества с последующим вложением 
денежных средств в банк под процент [17]. 

С понятием неявных издержек тесно связано понятие нормальной прибыли, которое трактуется 

следующим образом.  

1. Нормальная прибыль - 1) среднеотраслевой уровень прибыли на вложенный капитал, которая 
может быть получена при использовании капитала, например, при реальном инвестировании; 2) уро-



 

 

 

вень прибыли, достаточный для поддержания безубыточного производства и продажи товара, в том 
числе с учетом издержек самого предпринимателя (затрат его личного труда, использования личного 
имущества), не отраженных в бухгалтерской документации [18]. 

2. Нормальная прибыль – отдача предпринимательских способностей, когда экономическая 
прибыль равна нулю [19, с. 61]. 

3. Нормальная прибыль – прибыль, которую получает в долгосрочном периоде фирма в услови-
ях совершенной конкуренции, когда цена ее товара равна предельным затратам на его производство и 
экономическая прибыль равна нулю [20, с. 90]. 

Представим нормальную прибыль, используя следующие математические выражения: 
Доход – Явные издерж. – Неявные издерж. = Эконом. прибыль                     (19) 

Или      
Бухгалтерская прибыль – Неявные издерж. = Эоном. прибыль                      (20) 

Нормальная прибыль существует тогда, когда экономическая прибыль представляет собой вели-
чину положительную или экономическая прибыль равна нулю. Из сказанного следует: 

Бухгалтерская прибыль – Неявные издерж. = 0                                    (21) 
в таком случае     

Бухгалтерская прибыль =  Неявные издер.                                     (22) 
или 

Доход – Явные издерж. = Неявные издерж.                                      (23) 
Таким образом, нормальная прибыль представляет собой величину дохода, покрывающую неяв-

ные издержки организации, т.е. занимаясь ведением данного бизнеса, организация получает доход та-
кой же, как если бы вложила собственные средства в другие сферы деятельности (использовала аль-
тернативные варианты).  

Рассмотрим пример (табл. 5). Бизнесмен организовал ООО «Свой Бизнес», он единственный 
вкладчик, уставный капитал 200 000 руб. Вид деятельности – розничная торговля стройматериалами. Все 
доходы (выручка, прочие доходы) покажем по строке «Доходы», все расходы (себестоимость товара, 
зарплата с отчислениями в фонды продавцов, грузчиков, самого бизнесмена, прочие расходы и налог на 
прибыль) объединим по строке «Расходы». Допустим, банки принимают вклады неизменно под 8% годо-
вых. У бизнесмена есть альтернативный вариант занятости – трудоустройство по найму с месячной за-
работной платой: вариант А – 30 000 руб., вариант Б – 68 667 руб. и вариант В – 100 000 руб.  

Таблица 5 
Расчет  показателей прибыли ООО «Свой Бизнес» за месяц 

Показатели 
Бухгалтерский 

расчет 
Экономический расчет 

Вариант А Вариант Б Вариант В 

1. Доходы  300 000 300 000 300 000 300 000 

2. Расходы (в т.ч. зарплата биз-
несмена 20 000 руб.) 

250 000 250 000 250 000 250 000 

3.Неявные издержки всего, в т.ч.: - 11333 50 000 81 333 

3.1 Превышение заработной платы 
при устройстве бизнесмена на ра-
боту в другую организацию 

- 
10 000 (30 000 – 

20 000) 
48 667 (68 667 

– 20 000) 

80 000 
(100 000 – 

20 000) 

3.2 Процент по банковскому вкладу 
при вложении 200 000 руб. на де-
позит (из расчета 8% в год) 

- 1 333 1 333 1 333 

4. Бухгалтерская прибыль (чистая 
прибыль по Отчету о финансовых 
результатах или п.1 – п.2) 

50 000 50 000 50 000 50 000 

5. Экономическая прибыль (п. 1 – п. 
2 –п. 3 или п.4 – п. 3) 

- 38 667 0 -31 333 

6. Нормальная прибыль (или аль-
тернативный доход = зарплата в 
другом месте и процент с капитала) 

- 
31 333 (30 000 + 

1333) 
70 000 (68 667 

+ 1 333) 

101 333 
(100 000 +  1 

333) 



 

 

 

Нетрудно заметить, что в совокупности экономическая и нормальная прибыль должны давать 
бухгалтерскую прибыль (по Отчету о финансовых результатах – чистую прибыль), увеличенную на 
сумму заработной платы бизнесмена. Отметим, что величина заработной платы для любого расчета 
берется без удержания НДФЛ, т.к. по бухгалтерскому законодательству в себестоимость продаж, либо 
управленческие, либо коммерческие расходы включается вся сумма начисленной заработной платы. 
Удержание НДФЛ на прибыли организации не отражается.  

По данным таблицы 5 очевидно, что Вариант А позволяет бизнесмену получать и нормальную 
прибыль и экономическую, Вариант Б – только нормальную прибыль, при Варианте В бизнесмен не 
получает ни экономическую, ни нормальную прибыль. Основываясь на вышеприведенных расчетах, 
дополним определение нормальной прибыли. 

Нормальная прибыль – это альтернативная величина дохода от собственных средств предпри-
нимателя (в форме заработной платы, процента на вложенный капитал, ренты и проч.), которую он 
может получить в других сферах деятельности.  

Таким образом, чтобы определить эффективность ведения дел, бизнесмену необходимо прове-
сти несложное сравнение (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Оценка эффективности бизнеса 
 на основе сопоставления бухгалтерской и нормальной прибыли 

Бухгалтерская прибыль и 
заработная плата бизнес-

мена 

Нормальная прибыль Экономическая при-
быль (убыток) 

Оценка бизнеса 

Чистая прибыль (по 
Отчету о фин. ре-
зультатах) + Теку-
щая заработная 

плата бизнесмена 

> 

Процент (иной доход) 
на вложенный капи-

тал + Альтернативная 
заработная плата 

=> 
Положительная 

экономическая при-
быль 

Бизнес успешен 

Чистая прибыль (по 
Отчету о фин. ре-
зультатах) + Теку-
щая заработная 

плата бизнесмена 

= 

Процент (иной доход) 
на вложенный капи-

тал + Альтернативная 
заработная плата 

=> 
Нулевая экономиче-

ская прибыль 

Вложение 
средств в дан-
ный бизнес не 

хуже других аль-
тернативных 

вложений 

Чистая прибыль (по 
Отчету о фин. ре-
зультатах) + Теку-
щая заработная 

плата бизнесмена 

< 

Процент (иной доход) 
на вложенный капи-

тал + Альтернативная 
заработная плата 

=> 

Отрицательная эко-
номическая при-
быль (экономиче-

ский убыток) 

Вложение 
средств в дан-
ный бизнес не 
эффективно по 

сравнению с 
другими вариан-

тами 

 
Аналитический расчет на основе нормальной и экономической прибыли может включать не толь-

ко абсолютные, но и относительные показатели. По данным таблицы 5 проведем анализ показателей 
рентабельности собственного капитала бизнесмена (табл. 7). Стоимость человеческого капитала в эко-
номической науке оценивается посредством заработной платы – она же является доходом, поэтому в 
расчет собственного капитала берем только вложенные в бизнес денежные средства в сумме 200  000 
руб. 

 
 
 



 

 

 

Таблица 7 
Оценка показателей рентабельности собственного капитала ООО «Свой Бизнес» 

Показатели 
Бухгалтерский 

расчет 

Экономический расчет 

Вариант А Вариант Б Вариант В 

1. Собственный капитал (СК), руб. 200 000 200 000 200 000 200 000 

2. Бухгалтерская прибыль (чистая 
прибыль по Отчету о финансовых 
результатах или п.1 – п.2), руб. 

50 000 50 000 50 000 50 000 

3. Экономическая прибыль, руб.  - 38 667 0 -31 333 

4. Нормальная прибыль (или аль-
тернативный доход = зарплата в 
другом месте и процент с капитала), 
руб. 

- 31 333  70 000  101 333  

5. Рентабельность СК по бухгалтер-
ской прибыли (чистой прибыли) 
(п.2/п.1), % 

35 35 35 35 

6. Рентабельность СК по нормаль-
ной прибыли (п. 4/п.1), % 

- 17  35 51  

7. Рентабельность СК по экономиче-
ской прибыли (п. 3/п.1), % 

- 19  0 -16  

 
Рентабельность собственного капитала, рассчитанная по нормальной прибыли, отражает макси-

мально возможную  из всех альтернативных вариантов прибыльность бизнеса (использования соб-
ственных средств, предпринимательской способности, трудовых ресурсов).  

Рентабельность собственного капитала по экономической прибыли показывает отклонение от 
нормы (рентабельности при получении нормальной прибыли). В третьем варианте данное отклонение 
отрицательное в связи с получение экономического убытка от текущей финансово-хозяйственной дея-
тельности, хотя, напомним, что рентабельность по бухгалтерской прибыли во всех случаях положи-
тельная и достаточно высокая (35%).  

Приведенные расчеты наглядно доказывают, что использование в экономическом анализе лишь 
бухгалтерских данных не дает полной картины целесообразности ведения деятельности, поэтому об-
щепринятые [21, с. 328; 22, с. 294] методики экономического анализа необходимо дополнять расчетами 
и соответствующими выводами с использованием показателей экономической теории, что, по нашему 
мнению, позволит не только усовершенствовать методику экономического анализа финансовых ре-
зультатов и рентабельности деятельности, но и расширит его прикладное значение. 
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Аннотация: В статье рассматривается осуществление положений, утверждающих и детализирующих 
различные проявления реализации права на защиту в уголовном судопроизводстве. Право на рас-
смотрение дела судом, созданным на основании закона и используя целый комплекс предоставленных 
ему законом прав. Также вопрос о гласности судебного разбирательства с участием обвиняемого.  
Ключевые слова: Обвиняемый, судебное разбирательство, принцип гласности, сторона защиты, ста-
дии уголовного процесса.  
 

OBLENERGO THE RIGHT TO DEFENSE AS AN ELEMENT OF THE PROCEDURAL STATUS OF THE 
ACCUSED 

Shalashova Anna Aleksandrovna 
 

Abstract: the article discusses the implementation of the provisions for approving and detailing the various 
manifestations of the realization of the right to defense in criminal proceedings. The right to a trial by a court 
established under the law and by using a set given to him by law. Also a question on the openness of court 
proceedings involving the accused.  
Key words: Accused, the trial, the principle of transparency, the defence stage of the criminal process. 

 
Основы процессуального статуса обвиняемого регламентированы основным государственным 

законом, обладающим высшей юридической силой – Конституцией РФ (ст. 21, 22, 26, 45-51, 123) [1 c. 6-
7, c.10-1, c.27]. Содержание статей Конституции РФ были детализированы и нашли свое отражение в 
уголовно-процессуальном законодательстве.  

Привлечение в качестве обвиняемого – это очень серьезный и ответственный этап предвари-
тельного расследования уголовного дела. Оно означает принятие должностным лицом, осуществляю-
щим предварительное расследование, решения, в котором конкретно формулируется утверждение о 
совершении определенным лицом деяния, содержащего все предусмотренные уголовным законом 
признаки преступления. 

Такое решение, всегда ставит под вопрос честь и достоинство личности, важнейшие права и 
свободы человека и гражданина. Помимо моральных переживаний обвинение обычно влечет за собой 
применение к обвиняемому различных мер процессуального принуждения, в случае обвинения в тяж-
ком преступлении - вплоть до ареста, а для должностного лица, при наличии соответствующих основа-
ний - временного отстранения от должности. 

Следует отметить, что законом не установлен период времени, срок привлечения в качестве об-
виняемого. Момент привлечения в качестве обвиняемого определяется самим следователем. Поэтому 
решение о привлечении лица в качестве обвиняемого может быть вынесено только тогда, когда по де-



 

 

 

лу имеются весомые доказательства, которые дают основания для обвинения лица в совершении пре-
ступления. 

 Неправильное, ошибочное решение о привлечении в качестве обвиняемого несет негативные 
последствия для человека. Поэтому к законности и обоснованности такого решения предъявляются 
повышенные требования.  Поспешность может привести к привлечению в качестве обвиняемого не-
причастного к обвинению лица. Затягивание с привлечением в качестве обвиняемого также ущемляет 
права гражданина в том смысле, что он не в состоянии участвовать в процессе и защищать свои права. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого - процессуальный акт, который занимает централь-
ное место в структуре расследования преступления. «Признание лица обвиняемым означает, что с это-
го момента оно привлекается к уголовной ответственности. Именно в этом состоит суть юридической 
процедуры данного процессуального акта и его назначение, ибо процессуальная процедура, с помо-
щью которой осуществляется привлечение в качестве  обвиняемого» [2, С.119 – 120], есть «форма, 
способ установления наличия оснований уголовной ответственности, ее вида и конкретной меры» [3, 
c.125]. К уголовной ответственности может быть привлечено только виновное лицо. В соответствии со 
ст. 5 УК РФ «лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 
(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена  
его вина» [4. Cт. 5]. 

Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство зафиксировано в ст. 10 
Декларации, ч. 1 ст. 14 Пакта и ст. 6 Конвенции. Статья 14 Пакта и ст. 6 Конвенции состоят из несколь-
ких частей. Первые части посвящены праву на судебную защиту (доступу к правосудию) и некоторым 
общим принципам справедливости, которым должно удовлетворять правосудие, как по уголовным, так 
и по гражданским делам. Остальные части посвящены исключительно правосудию по уголовным де-
лам. Часть 1 ст. 6 Конвенции гласит: «Каждый имеет право при определении его гражданских прав и 
обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на справед-
ливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона.  

Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на все 
судебное разбирательство или часть его по соображениям морали, общественного порядка или госу-
дарственной безопасности в демократическом обществе, если это требуется в интересах несовершен-
нолетних или для защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго 
необходимо - при особых обстоятельствах, когда гласность нарушила бы интересы правосудия». 

Таким образом, право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство включает 
в себя следующие элементы общего характера. 

1. Обеспечение доступа к правосудию в любом случае, когда имеется спор относительно граж-
данских прав и обязанностей или, когда гражданину предъявлено уголовное обвинение. 

2. Наличие развитой судебной системы, установленной законом, при обеспечении независимо-
сти судей. Право на рассмотрение дела судом, созданным на основании закона, понимается как право 
на рассмотрение дела тем судом, к подсудности которого оно относится. Иногда такое право называет-
ся правом на «своего судью». Образование судов, не предусмотренных законом, запрещается. 

3. Необходимость рассмотрения дела в разумный срок (без неоправданной задержки). 
4. Беспристрастность суда. 
5. Гласность судебного разбирательства за исключением случаев, предусмотренных законом. 
По мнению П. А. Лупинской, анализ  УПК РФ, Федерального конституционного закона «О судеб-

ной системе Российской Федерации», Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» свиде-
тельствует о том, что такие права, как право быть судимым независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона, нормативно обеспечены в полной мере. 

Что касается права быть судимым в разумный срок, который интерпретируется как право быть 
судимым без неоправданной задержки, то УПК РФ существенно продвинулся в регулировании сроков 
предварительного расследования преступлений и судебного разбирательства. Это выразилось прежде 
всего в том, что как обвиняемый, так и его защитник получили право обжалования продления сроков 



 

 

 

предварительного следствия, а также приостановления дела и отложения судебного разбирательства. 
Установлены и достаточно короткие сроки рассмотрения такого рода жалоб. Вместе с тем среди прав 
обвиняемого закон прямо не предусмотрел право быть судимым в разумный срок, что было бы жела-
тельно. Однако в силу прямого действия указанного права, предусмотренного как Пактом, так и Кон-
венцией, судьи, рассматривающие такого рода жалобы, в обоснование своих решений вправе ссы-
латься на указанные международные нормы [5, с.38]. 

Особо следует обратить внимание на изменение подхода законодателя к вопросу гласности су-
дебного разбирательства, которое произошло в том числе благодаря учету ст. 6 Конвенции и позиции 
Европейского суда по этому вопросу. Ранее действовавшее законодательство крайне узко защищало 
права граждан на охрану частной жизни, разрешая проводить закрытое судебное разбирательство 
только в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в 
деле лиц. Такого же основания, как интересы правосудия, в российском законодательстве вообще ни-
когда не предусматривалось [6, c.38]. 

Согласно ст. 16 УПК РФ право на защиту обвиняемому реализуется в двух основных формах: пу-
тем личного осуществления предоставленных им прав и с помощью защитника, использующего целый 
комплекс предоставленных ему законом полномочий. Обе эти формы могут использоваться обвиняе-
мым одновременно в ходе производства по делу. 

Значение этих полномочий определяется тем, что принцип права на защиту выступает юридиче-
ской предпосылкой реализации гарантий не только прав и интересов личности, но и интересов право-
судия. Использование юридических средств противостояния обвинения служит установлению подлин-
ных обстоятельств дела, вынесению в конечном счете законного и обоснованного окончательного ре-
шения. 

Развернутая нормативная регламентация института права на защиту содержится в конституци-
онном праве и уголовно-процессуальном законодательстве. Конституция не только провозглашает 
право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, но и 
устанавливает в ч. 2 ст. 48 круг лиц, которым гарантируется право на получение юридической помощи 
в осуществлении защиты (задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступ-
ления), ее качество (квалифицированная), условия представления (бесплатная в случаях, предусмот-
ренных законом), начальный этап реализации в уголовном процессе (с момента соответственно за-
держания, заключения под стражу или предъявления обвинения) [7, c.45]. 

Осуществление этих и иных положений Конституции РФ, утверждающих и детализирующих раз-
личные проявления реализации права на защиту в уголовном судопроизводстве, регламентируется в 
уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 47, 49, 50, 51 УПК РФ). 

Процессуальный закон подтверждает право обвиняемого лично защищать свои законные инте-
ресы; ему должно быть предоставлено достаточное время и созданы возможности для подготовки к 
защите. 

Совокупность предоставляемых обвиняемому процессуальных прав и средств, позволяющих ему 
знать, в чем он обвиняется, давать свои объяснения, возражать против обвинения, оспаривать выдви-
нутые против него обвинения в совершении преступления, доказывать свою непричастность к нему, 
невиновность или меньшую степень вины, опровергать обвинительные доказательства, заявлять хода-
тайства, знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, приносить 
жалобы на действия и решения должностного лица, производящего дознание или ведущего предвари-
тельное следствие, обжаловать приговор и иные судебные решения, составляет правовую основу ин-
ститута права на защиту в уголовном судопроизводстве. 

Таким образом, предоставление обвиняемому реальной возможности активно защищаться от 
предъявленного ему обвинения путем наделения его совокупностью процессуальных прав, позволяю-
щих ему самому защищать свои права и законные интересы и составляет характерную особенность 
института и принципа права на защиту. Эти полномочия в значительной мере определяют правовой 
статус обвиняемого в уголовном процессе. 

При этом законодатель возлагает на ведущие процесс государственные органы и должностных 



 

 

 

лиц обязанность обеспечить обвиняемому возможность защищаться от предъявленного обвинения 
законными способами и средствами. О наличии у обвиняемого права на производство всех этих дей-
ствий лицо, производящее дознание, следователь, прокурор, судья должны сообщить участвующим в 
деле лицам, разъяснить порядок использования названных прав и обеспечить возможность их полного 
осуществления (ч. 6 ст. 47, ч. 1 ст. 92, ст. 267 УПК РФ). 

Значительное внимание законодатель уделяет регулированию такой существенной составляю-
щей системы защиты подозреваемого, обвиняемого, какой является право иметь защитника и допуск 
его к участию в уголовном судопроизводстве. Поэтому немаловажное значение имеет определение      
момента, с которого подозреваемый приобретает право воспользоваться помощью защитника. Уголов-
но-процессуальное законодательство последних лет развивается в сторону отнесения допуска защит-
ника к начальным этапам уголовного судопроизводства. В настоящее время этот существенный вопрос 
организации защиты подозреваемого (обвиняемого) решается на конституционном уровне: допуск за-
щитника к участию в деле осуществляется с момента соответственно задержания, заключения под 
стражу, предъявления обвинения. По делам, по которым дознание или предварительное следствие не 
производилось, защитник допускается с момента принятия дела судом к своему производству. 

Реализация конституционного требования о предоставлении квалифицированной юридической 
помощи имеет своим последствием наделение дознавателя, следователя, судьи полномочием контро-
лировать соответствие этому требованию кандидатур, предлагаемых для участия в уголовном деле в 
качестве защитника лиц [8, c.45-46]. В качестве защитников по действующему законодательству допус-
каются адвокаты; по определению суда или постановлению судьи в качестве защитника могут быть 
допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске 
которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается 
и вместо адвоката (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). 

Законодатель уважает право обвиняемого на свободный выбор защитника (адвоката) и предо-
ставляет ему право в любой момент производства по делу отказаться от защитника. Однако такой от-
каз допускается только по инициативе самого обвиняемого и не может являться препятствием для про-
должения участия в деле государственного обвинителя или защитников других подсудимых. Отказ от 
защитника заявляется в письменном виде и отражается в протоколе соответствующего процессуально-
го действия (ч. 1 ст. 52 УПК РФ). 

Исключительным случаем допустимости судебного разбирательства без участия защитника яв-
ляется разбирательство дела в отсутствие подсудимого, когда подсудимый ходатайствует о рассмот-
рении дела о преступлении небольшой или средней тяжести в его отсутствие (ч. 4 ст. 247 УПК РФ).  

Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно. Вместе с тем законодатель уста-
навливает дополнительные требования к обязательности участия защитника по делам, в которых обви-
няемые по различным причинам фактически не могут самостоятельно осуществлять свою защиту или 
имеются иные обстоятельства, требующие обязательного участия в деле защитника. В этих случаях от-
каз от защитника необязателен для дознавателя, следователя, прокурора, суда (ч. 2 ст. 52 УПК РФ). 

Закон устанавливает обязательность участия защитника в уголовном судопроизводстве, если: 
обвиняемый не отказался от защитника в установленном законом порядке; обвиняемый является 
несовершеннолетним; обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может самосто-
ятельно осуществлять свое право на защиту; обвиняемый не владеет языком, на котором ведется про-
изводство по уголовному делу; лицо обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое 
может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизнен-
ное лишение свободы или смертная казнь. Участие защитника также обязательно по всем делам, под-
лежащим рассмотрению судом с участием присяжных заседателей, а также когда им заявлено хода-
тайство о рассмотрении дела в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ (п. 1-7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). 

Закон устанавливает обязанность дознавателя, следователя, или суда обеспечивать участие 
защитника в уголовном судопроизводстве, если в случаях, указанных в ч. 1 ст. 51 УПК РФ, защитник не 
приглашен самим обвиняемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению 
или с согласия обвиняемого. 



 

 

 

В остальных случаях при наличии просьбы обвиняемого участие защитника обеспечивается до-
знавателем или следователем. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня 
заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следователь или суд вправе предло-
жить обвиняемому другого защитника, а в случае его отказа принять меры по назначению защитника. 

Необеспечение обвиняемого защитником представляет собой существенное нарушение уголов-
но-процессуального закона и влечет отмену приговора. По уголовным делам о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними, законодатель удваивает гарантии защиты, устанавливая обязательное 
привлечение к участию в деле их законных представителей. Привлечение к участию в деле законного 
представителя обвиняемого несовершеннолетнего не исключает обязательности участия в деле за-
щитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). 

Согласно ст. 426 УПК РФ законные представители несовершеннолетнего обвиняемого в ходе до-
судебного производства по уголовному делу допускаются к участию в уголовном деле с момента пер-
вого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. Законный представи-
тель вправе знать, в чем обвиняется несовершеннолетний; присутствовать при предъявлении обвине-
ния; участвовать в допросе несовершеннолетнего обвиняемого; знакомиться с материалами дела ; 
представлять доказательства. В судебном заседании законный представитель несовершеннолетнего 
подсудимого обладает всеми правами стороны. Если законный представитель несовершеннолетнего 
подсудимого допущен в качестве защитника или гражданского ответчика, то он пользуется правами и 
несет ответственность за свои действия в порядке, регулируемом ст. 53 и 54 УПК РФ. 

Допрос обвиняемого, с одной стороны, является средством получения новых доказательств, а с 
другой - это способ защиты обвиняемого от предъявленного ему обвинения. Дача обвиняемым показа-
ний является его правом, а не обязанностью, он не несет ответственности за отказ от дачи показаний и 
за дачу заведомо ложных показаний. При наличии отказа обвиняемым давать показания, следовате-
лем формально составляется протокол допроса, в котором фиксируется этот отказ. Причем, повторный 
допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе 
может проводиться только по просьбе самого обвиняемого. 

Допрос обвиняемого производится независимо от того, допрашивалось или нет это лицо ранее в 
качестве свидетеля или подозреваемого. Допрос обвиняемого не может производиться в ночное вре-
мя, кроме случаев, не терпящих отлагательства. Обвиняемые, вызванные по одному и тому же делу, 
допрашиваются порознь, причем следователь должен принять меры к тому, чтобы они не могли об-
щаться между собой. 

В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает ли он себя виновным, после 
чего предлагает ему дать показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке он же-
лает давать показания. В остальном допрос обвиняемого производится по общим правилам, установ-
ленными ст.189 УПК РФ. 

«Если обвиняемому на предварительном следствии не было разъяснено конституционное поло-
жение, согласно которому никто не обязан свидетельствовать против себя самого, показания этого 
участника процесса должны признаваться судом полученными с нарушением закона и не могут слу-
жить доказательством виновности обвиняемого» [9, c.368] 

При участии в допросе защитника он имеет право: 
а) Давать обвиняемому в присутствии следователя краткие консультации; 
б) Задавать ему с разрешения следователя вопросы; 
в) Делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе. 
Следователь может отвести вопросы защитника, но при этом он обязан занести их в протокол. 
По окончании допроса протокол предъявляется обвиняемому для прочтения или по его просьбе 

прочитывается ему следователем. Обвиняемый вправе требовать дополнения протокола и внесения в 
него поправок. Эти дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол. Перед под-
писанием протокола отмечается, прочитал ли обвиняемый протокол лично или он был прочитан ему 
следователем, а затем обвиняемый своей подписью удостоверяет правильность записи его показаний. 
Если протокол допроса написан на нескольких страницах, то обвиняемый подписывает каждую страни-



 

 

 

цу протокола и протокол в целом. Протокол подписывает также следователь. 
При производстве допроса обвиняемого с участием переводчика в протоколе делается отметка о 

разъяснении переводчику его обязанностей и предупреждении его об ответственности за заведомо 
неправильный перевод, что удостоверяется подписью переводчика. В протоколе также отмечаются 
разъяснение обвиняемому его права на отвод переводчика и поступившие в связи с этим заявления 
обвиняемого. 

Переводчик подписывает каждую страницу протокола и протокол в целом. Обвиняемый своей 
подписью в конце протокола подтверждает, что сделанный ему в устной форме перевод соответствует 
данным им показаниям. Если протокол допроса был переведен на другой язык в письменном виде, то 
перевод в целом и каждая его страница подписываются обвиняемым и переводчиком. 

По просьбе обвиняемого после дачи им показаний ему может быть предоставлена возможность 
написать свои показания собственноручно. Ознакомившись с письменными показаниями обвиняемого, 
следователь вправе задать ему дополнительные вопросы. Эти вопросы и ответы на них заносятся в 
протокол, который подписывается обвиняемым и следователем. 

После предъявления обвинения и допроса обвиняемого следователь должен разрешить вопрос 
о необходимости применения к нему меры пресечения. При наличии достаточных к тому оснований 
следователь выносит постановление о применении меры пресечения. 

Орган дознания, следователь, признав, что вина обвиняемого установлена и что собранные до-
казательства достаточны для составления обвинительного заключения, объявляет обвиняемому, что 
предварительное следствие по делу окончено, и что он имеет право на ознакомление со всеми мате-
риалами дела как лично, так и с помощью защитника, согласно ст. 217 УПК РФ. 

В международных нормах предусмотрены так называемые минимальные гарантии справедливо-
сти правосудия по уголовным делам. При этом подчеркивается, что соблюдение минимальных гаран-
тий еще не свидетельствует о том, что правосудие будет в полной мере справедливым. Это лишь ми-
нимальные гарантии, которые ни при каких обстоятельствах не должны игнорироваться национальным 
законодательством и судебной практикой. Эти минимальные гарантии закреплены в ч. 3 ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод [10]. В частности, в ней говорится: «Каждый обвиняе-
мый в совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права: 

а) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и осно-
вании предъявленного ему обвинения; 

б) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; 
в) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, если у него 

нет достаточно средств для оплаты услуг защитника, воспользоваться услугами назначенного ему за-
щитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия; 

г) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на вызов и допрос сви-
детелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него; 

д) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в 
суде, или не говорит на этом языке». 

Анализ минимальных гарантий справедливости правосудия свидетельствует о том, что все они 
предусмотрены действующим УПК РФ. Более того, в ряде случаев процессуальные гарантии, предо-
ставленные обвиняемому УПК РФ, шире этих минимальных требований. Европейский суд исходит из 
того, что сообщать об обвинении можно не только в письменной, но и в устной форме, и не обязатель-
но, чтобы эта информация фиксировалась в официальном документе. 

Российское законодательство более требовательно подходит к форме и содержанию сообщения 
лицу о подозрении или обвинении. В протоколе задержания необходимо указать основания и мотивы 
задержания подозреваемого (ст. 92 УПК РФ), а в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 
необходимо описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 171 УПК РФ). Причем как информация о 
подозрении, так и информация об обвинении незамедлительно доводится до сведения подозреваемого 
и обвиняемого. Задержанному подозреваемому такая информация должна быть сообщена в течение 



 

 

 

трех часов с момента задержания, а обвиняемому - в течение трех суток с момента вынесения поста-
новления о привлечении его в качестве обвиняемого. 

Обвиняемый имеет право не просто знать содержание обвинения, но и право получать разъяс-
нение содержания обвинения. Обвинение должно быть конкретизировано. Если в ходе расследования 
обвинение изменяется, об этом должно стать известно обвиняемому [11, c.110]. 

Аналогичным образом обстоит дело и с другими минимальными гарантиями. Обвиняемому 
предоставлены самые широкие возможности защищать себя лично, а также с помощью избранного им 
самим защитника. В случае отсутствия у обвиняемого средств на оплату услуг адвоката юридическая 
помощью адвоката предоставляется ему бесплатно. Причем в отличие от минимальных гарантий рос-
сийское законодательство гарантирует обвиняемому участие защитника, в том числе бесплатно для 
него, не только тогда, когда того требуют интересы правосудия, а во всех случаях, когда обвиняемый 
посчитает нужным воспользоваться помощью защитника. Под необходимостью предоставления за-
щитника, когда того требуют интересы правосудия, понимаются случаи, совпадающие с основаниями 
обязательного участия защитника по российскому законодательству (ст. ст. 47, 49, 51 УПК РФ).  

Необходимо сделать вывод, что обвиняемый на досудебных стадиях уголовного процесса имеет 
достаточно широкий спектр прав. В первую очередь они содержатся в ст. 47 УПК РФ, но некоторые из 
них названы в других статьях УПК РФ. Такое их количество, на мой взгляд, необходимо – ведь обвиня-
емый, являясь центральной фигурой уголовного судопроизводства, находится скорей в положении 
объекта предварительного расследования, а не его активного субъекта. 
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Аннотация: В данном исследовании осуществлён анализ основных факторов определяющих сущность 
и пути формирования будущего менеджера, а также современное состояние подготовки будущих ме-
неджеров. В исследовании определены понятия «менеджмент», «менеджер», «компетенция», «компе-
тентность». Построена модель профессиональной подготовки будущего менеджера, а также  описаны 
все нюансы Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).  
Ключевые слова: менеджмент, менеджер, обучение, высшая школа, профессиональная подготовка 
будущих менеджеров.  
 

CONTENT AND STRUCTURE OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MANAGERS 
 

Dobroselskiy Vladimir Vladimirovich  
 

Abstract :In this study, the analysis of the main factors determining the essence and ways of forming a future 
manager, as well as the current state of preparation of future managers are presented. The study defines the 
concepts of “management”, “manager”, structure of “competence”. The model of professional training of the 
future manager is constructed, and all nuances of the Federal state educational standard of higher education 
38.03.02 Management (bachelor’s level) are described.  
Key words: management, manager, training, higher school, professional training of future managers.  

 
Современная образовательная система Российской Федерации находится в состоянии неболь-

ших, но в то же время постоянных изменений. Изменения в законах об образовании, в содержании ос-
новных профессиональных образовательных программ (далее ОПОП), федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (далее ФГОС ВО) и прочие факторы демонстриру-
ют отсутствие определённого набора требований к осуществлению профессиональной подготовки, 
также значительное влияние на изменения образовательной среды оказывают требований рынка тру-
да. Так, к процессу профессиональной подготовки должны разрабатываться и внедряться новые фор-
мы, методы, средства и мероприятия осуществления образовательных услуг.  

На сегодняшний день одной из самых востребованных профессиональных групп является ме-
неджмент. Менеджер – это работник сферы управления, основной деятельностью которого является 
достижение поставленных целей при помощи использования имеющихся в его распоряжении ресурсов, 
в том числе и человеческих. В профессиональной сфере одной из наиболее распространенных дипло-
мированных групп менеджеров на сегодня является квалификация «бакалавр-менеджер».  



 

 

 

В связи с этим для дальнейшего исследования подготовки будущих менеджеров возникает необ-
ходимость раскрытия содержания дефиниций «менеджмент» и «менеджер». Подробное внимание тео-
рии менеджмента и определению понятия «менеджмент» уделяли внимание исследователи: 
А. А. Бревнов [1], О. С. Виханский и А. И. Наумов [2], Р. Л. Дафт [3], П. Ф. Друкер [4], С. Д. Ильенкова [5], 
С. М. Ионова [6], Г. В. Щёкин [7] [8], Л. М. Карамушка [9]. Изучением управления и профессиональной 
деятельности менеджеров в организациях различных сфер и уровней управления, а также раскрытием 
содержания понятия «менеджер» занимался ряд исследователей (исследования: [2]; [3]; [4]; [7]; [8]; [9]; 
[10]; [11]; [12]; [13]; [14]; [15]; [16]).  

Оперируя понятиями «менеджмент» и «менеджер», многие специалисты, связанные со сферой 
управления в различных социально-экономических видах деятельности или косвенно связанные с ра-
ботой управленческих кадров, не дали чёткое описание данных дефиниций, хотя зачастую используют 
его. Так, в настоящее время термин «менеджмент» выступает своеобразным аналогом термина 
«управление», тем самым, основной проблемой на сегодня является отсутствие понимания различий в 
данных терминах. Согласно определению Е. П. Гусевой [13]: «Управление есть всеобщая человеческая 
деятельность, а менеджмент – его специфическая область, включающая деятельность профессиона-
лов, специалистов по обеспечению успешной деятельности организаций» [13, с. 18]. Так, термин 
«управление» применяется в более широкой тематике, а термин «менеджмент» применим в области 
управления организованными системами различного масштаба и их элементами. Термин «управле-
ние» возможно применить к таким видам человеческой деятельности как управление автомобилем, 
эмоциями, и т. д., а также во многих научных областях (математика, кибернетика, физика). Так «управ-
ление» представляет собой узкое понятие, не отражающее всего содержания деятельности системы.  

 
Таблица 1 

Определение термина «Менеджмент» в работах разных исследователей  

№ Трактовка понятия  Исследование 

1. «Менеджмент – управление производством и предприниматель-
ством, совокупность принципов, форм, методов, приёмов и средств 
управления деятельностью и производственным персоналом пред-
приятия с использованием достижений науки и практики управле-
ния, передового опыта» [1, с. 477].  

Бревнов А. А. Основы эко-
номической теории [1].  

2. «Современный менеджмент – группа лиц, осуществляющих, в рам-
ках предприятия (организации) предпринимательские и управленче-
ские функции» [11, с. 42].  

Воронина Э. М. Менедж-
мент предприятия и орга-
низации [11].  

3. «Менеджмент – это эффективное и производительное достижение 
целей организации посредством планирования, организации, ли-
дерства (руководства) и контроля над организационными ресурса-
ми» [3, с. 18]. 

Дафт Р. Л. Менеджмент [3].  

4. «Менеджмент – это задачи. Менеджмент – это дисциплина. И вме-
сте с тем менеджмент – это люди» [4, с. 54].  

Друкер П. Ф. Менеджмент 
[4].  

5. «Менеджмент – умение добиваться поставленных целей, используя 
труд, интеллект и мотивы поведения других людей, работающих в 
организации» [5, с. 5].  

Ильенкова С. Д., Кузне-
цов В. И. ОСНОВЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА [5].  

6. «Менеджмент – это управление производством на базе применения 
современных методов, форм, принципов и структур управления для 
достижения поставленных целей (повышения эффективности про-
изводства, увеличения прибыли и т. п.)» [7, с. 789].  

Щёкин Г. В. Организация и 
психология управления 
персоналом [7].  

 
Управление планированием, управление организацией, мотивацией, контролем, пересечение 

этих элементов деятельности (планирование организационного построения, мотивационный монито-
ринг и так далее), управление коммуникативными процессами, пронизывающими все организационные 



 

 

 

процессы, рациональному использованию имеющихся ресурсов, принятию эффективных решений. 
Сведение воедино перечисленных выше элементов принято называть менеджментом. Так, термин 
«менеджмент», в отличие от термина «управление», может пониматься более глубоко и означать науку 
управления, тип человеческой деятельности, специальную группу, вид практической деятельности.  

Изучение определения «Менеджмент» на основе анализа ряда определений отражено в табл. 1.  
Друкер П. Ф. [4] считал менеджмент, вероятно, одним из самых важных изобретений XX века. 

Указывая на то, что в начале XX века в США открывались первые бизнес школы, не было ни одного 
курса менеджмента, многие сталкивались с множеством ошибок в данной сфере. Тем самым, он ука-
зывал на значимость обучения по данному направлению. Согласно триаде П. Ф. Друкера [4]: «Менедж-
мент – это задачи. Менеджмент – это дисциплина. И вместе с тем менеджмент – это люди» [4, с. 54]. 
Данную триаду можно трактовать следующим образом: менеджменту нужно учиться, в основе менедж-
мента лежит постоянное решение задач и тесная работа с людьми, при помощи которых задачи можно 
решать эффективнее.  

Согласно определению С. Д. Ильенковой и В. И. Кузнецова [5], менеджмент следует понимать как 
человеческую особенность, выраженную в способности использовать трудовые ресурсы организации 
для достижения поставленных целей. Авторы также приводят формулу менеджмента (триаду), соглас-
но которой: «Менеджмент = искусство + опыт + обучение» [5, с. 5]. По мнению А. А. Бревнова [1], ос-
новными факторами, соприкасающимися с менеджментом, являются производство и предпринима-
тельство, для осуществления которых необходима база таких ресурсов как информация (формы, ме-
тоды и приёмы), средства управления и человеческие ресурсы и т. д.  

Согласно определению известного американского исследователя в области менеджмента 
Р. Л. Дафта [3], в функции менеджмента включены планирование, организация, мотивация и контроль 
при рациональном использовании имеющихся ресурсов организационных ресурсов (рисунок 1.).  

 

 
Рис. 1. Процесс менеджмента по Р. Л. Дафту  

 
Исходя из данного определения, можно понять, что деятельность менеджера заключается в спо-

собности ориентироваться на цель, действовать в направлении её достижения. Так, менеджер (осо-
знанно или неосознанно) осуществляет деятельность посредством планирования, организации, моти-
вации (лидерства) и контроля.  

Согласно данному определению, менеджмент представляется в качестве процесса, окончанием 
или же его результативной точкой является конкретный результат в виде полученной продукции и до-
стигнутых результатов. Менеджмент является системой, состоящей из отдельных частей, элементов, 
структура которых направлена на обработку входящих в неё ресурсов и их трансформацию в конечный 
результат. Карамушка Л. М. [9] существенно дополнила данное определение, включив в процесс ме-
неджмента коммуникацию, которая пронизывает все элементы организационной системы и принятие 
решений, которое сопутствует каждому организационному действию. Так, весь процесс профессио-
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нальной деятельности менеджера пронизывают коммуникации, а также постоянный процесс принятия 
решений. В профессиональной деятельности менеджер, прежде всего, работает с людьми. Человек – 
основа любой организации. Поэтому во всех организационных системах присутствуют мотивационные 
и коммуникативные процессы, так или иначе координируемые формальным или неформальным ли-
дерством менеджера.  

Изучение определения «Менеджмент» на основе анализа ряда определений отражено в табл. 2.  
 

Таблица 2  
Определение дефиниции «Менеджер» в работах различных исследователей  

№ Трактовка понятия  Исследование 

1. «Менеджер – это член организации, осуществляющий управленческую 
деятельность и решающий управленческие задачи. Можно утверждать, 
что менеджеры являются ключевыми людьми в организации» [2, с. 27].  

Виханский О. С., 
А. И. Наумов Менедж-
мент [2].  

2. «Менеджеры – это особое профессиональное сообщество, обеспечи-
вающее максимальную продуктивность ресурсов и несущее ответ-
ственность за организацию научно-технического прогресса и эффек-
тивность всей экономической жизни» [14, с. 4].  

Дорофеев В. Д. Ме-
неджмент [14].  

3. «Менеджеры – это руководители, то есть сотрудники организации, 
имеющие непосредственных подчинённых или работников» [15, с. 48].  

Казанцев А. К., 
В. С. Кабаков, 
А. А. Николаенко, 
А. В. Пужаев, 
А. Х. Серова Общий ме-
неджмент [15].  

4. «Менеджер (от англ. manager – управитель) – специфическая профес-
сия, которая требует склонности к предпринимательской деятельности, 
знаний в сфере финансов, рынка, кредита и денежного обращения, 
валютных операций и налогового законодательства» [16, с. 291].  

Семенов В. Ф., 
I. Ю. Сіваченко, 
В. П. Федоряка  
Загальний курс агробіз-
несу [16].  

5. «Менеджер – это лидер, яркая личность, решительный, целеустрем-
лённый, уверенный в себе и способный брать ответственность на себя. 
Основу профессионализма менеджера составляет способность к по-
стоянному саморазвитию» [17].  

Толстова М. С., 
А. Д. Кононыхина, 
Л. А. Холопова 
Менеджер и его каче-
ства [17].  

6. «Менеджер – это наёмный профессиональный управляющий, член ру-
ководящего состава фирмы, предприятия, банка, обладающий испол-
нительной властью и не являющийся владельцем компании» [8, с. 247].  

Щокiн Г. В. Теория і 
практика управління 
персоналом [8].  

 
Согласно мнению авторов учебного пособия «Общий менеджмент» [15], менеджер является ра-

ботником организации, таким же ресурсом в руках организации, как и другие люди, однако имеющим 
властные полномочия и определённый круг обязанностей, в решении которых он использует имеющи-
еся ресурсы.  

В соответствии с вышеуказанными определениями можно определить, что менеджер – это про-
фессионально обученный работник экономико-управленческой сферы деятельности, суть деятельно-
сти которого связана с планированием, организацией, мотивацией (лидерством), контролем, коммуни-
кацией и принятием решений; содержание работы которого тесно связано с человеческим фактором и 
его рациональным использованием, как и ряда других ресурсов.  

В дальнейшем, определив дефиниции «менеджмент» и «менеджер», возникает необходимость 
изучения процессов их подготовки. Так, изучением профессиональной подготовки менеджеров занима-
лись Е. Ю. Айрапетова [18], А. Б. Боровский и. А. Грабская [19], А. А. Бычков [20], М. В. Куимова [21], 
В. Ю. Саляхов [22], О. В. Шкурко [23], в том числе, совместно с С. А. Маврином [24]. Отдельное иссле-



 

 

 

дование профессиональной подготовки бакалавров-менеджеров проведено в исследовании 
М. В. Куимовой [21], однако в нём описаны только необходимые (по мнению автора [21]) качества вы-
пускников, прошедших подготовку по программам бакалавриата.  

Согласно книге «Тесты и методики деловых игр для менеджера» [19], обучение менеджменту 
представляет собой достаточно сложный и многоплановый процесс. Так, спектр рассмотрения необхо-
димости обучения менеджменту начинается от утверждения, что менеджером можно только родиться, 
до сравнения менеджмента с точными профессиями (физикой и медициной). «Соответственно, широк и 
спектр качеств, которыми, по мнению специалистов, должен обладать хороший менеджер» [19, с. 4]. 
Требования, выдвигаемые к профессиональной подготовке будущих менеджеров, должны находиться 
в прямой связи с потребностями современной социально-экономической среды. Современный рынок 
труда Российской Федерации актуализирует потребность в квалифицированных, компетентных и кон-
курентоспособных менеджерах, развитых личностно-деловых качеств.  

Настоящее положение дел свидетельствует о том, что будущие бакалавры менеджмента прохо-
дят профессиональную подготовку в соответствии с ФГОС ВО [25] по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата). В январе 2016 года вышла новая версия ФГОС ВО (с поправками 
от 20.04.2016), определившая необходимость отхода от академического бакалавриата и подготовки 
прикладных бакалавров-менеджеров. В связи с этим, возникает необходимость переосмыслить каче-
ства и устойчивые психологические характеристики бакалавров-менеджеров. В новой версии ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) отсутствует упоминание о 
подготовке академических бакалавров, что свидетельствует об упразднении данной квалификации. На 
данный момент стандарт направлен на полноценную реализацию профессиональной подготовки при-
кладных бакалавров менеджмента.  

В область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 
включены организации различных организационно-правовых форм (коммерческой и некоммерческой 
направленности), а также органы государственного и муниципального управления. Учитывая специфи-
ку данных областей деятельности, основными функциями бакалавров менеджмента в данных органи-
зациях являются исполнение и координация проведения организационно-технических мероприятий, 
контроль и управление реализацией оперативных управленческих решений, менеджмент информаци-
онных потоков, осуществление предпринимательской деятельности.  

Главным изменением образовательных стандартов на сегодняшний день является переход к 
компетентностному подходу к процессу формирования из будущих менеджеров. Как и ранее, суще-
ствует понятие триады: «знания, умения и навыки», однако теперь они только отражают готовность к 
осуществлению профессиональной деятельности (компетенций). Это изменение следует понимать как 
трансформацию обозначенной триады в определённый результат – компетенцию. Данные меры были 
предприняты с целью повышения активности образовательных организаций в плане реакции на запро-
сы внешней среды к подготовке будущих менеджеров. Таким образом, следующим шагом в данном 
исследовании является определение сущности содержания дефиниций «компетенция», «компетент-
ность», «компетентность менеджера». Данные дефиниция являются критериями определения содер-
жания подготовки и деятельности выпускника-менеджера.  

Весомый вклад в изучении теоретико-методологических особенностей компетентностного подхо-
да осуществил ряд авторов (исследования: [26]; [27]; [28]; [29]; [30]; [31]; [32]; [33]; [34]; [35]; [36]; [37]. В 
таблице 3. приведены различные трактовки понятия «компетенция».  

Как видно из приведённых в таблице 3. данных, трактовка понятия «компетенция» далеко не од-
нозначна, так, Э. Ф. Зеер [29] под компетенцией понимает способность действовать тем или иным об-
разом, что позволяет продуктивно выполнять профессиональную деятельность.  

Замара Е. В. [28], ссылаясь на исследования С. Е. Шипова и И. И. Агапова под компетенцией по-
нимает личностную способность и готовность к деятельности, основанную на знаниях и опыте, которые 
получены в процессе обучения. Краль Н. А. [31] акцентирует внимание на том, что компетенция – это 
педагогическое явление, проявляемое в достижениях обучающихся, так эти достижения являются 
началом карьерной траектории и определяют, что предпримет обучающийся по окончанию обучения.  



 

 

 

Перенося на профессиональную плоскость термин «компетенция» (определённый американски-
ми исследователями С. М. Спенсером, Л. М. Спенсером-мл. [33]), его следует определять как устойчи-
вое качество, характерное для различных трудовых ситуаций. В определении Т. И. Мельниковой [32] 
ощущается влияние социально-экономической среды на деятельность человека, а также его качества, 
которые позволяют достигать необходимых результатов.  

Таблица  3 
Определение понятия «Компетенция» в различных исследованиях  

№ Трактовка понятия  Исследование  

1. «Включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задавае-
мых по отношению к определенному кругу предметов и про-
цессов, необходимых для качественно, продуктивной дея-
тельности по отношению к ним» [27].  

Васильева Д. В., Попова Л. В. К 
проблеме формирования про-
фессиональной компетентности 
воспитателей дошкольной обра-
зовательной организации [27].  

2. «Так, С. Е. Шипов и И. И. Агапов отмечают: «Под компетенци-
ей мы понимаем общую способность и готовность личности к 
деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые при-
обретены благодаря обучению, ориентированные на: само-
стоятельное участие личности в учебно-познавательном про-
цессе, а также направленные на её успешное включение в 
трудовую деятельность» [28, с. 1318].  

Замара Е. В. Компетентностный 
подход к подготовке менеджеров 
туристических услуг [28].  

3. «Компетенции – обобщенные способы действий, обеспечива-
ющие продуктивное выполнение профессиональной деятель-
ности» [29, с. 5].  

Зеер Э. Ф. Компетентностный 
подход как методологическая 
позиция обновления профессио-
нального образования [29].  

4. «Компетенции – это ожидаемые и измеряемые конкретные 
достижения студентов (выпускников), которые определяют, 
что будет способен делать студент (выпускник) по заверше-
нии всей или части образовательной программы» [31, с. 83].  

Краль Н. А. Формирование и 
оценка профессиональных ком-
петенций в подготовке будущего 
управленца-менеджера [31].  

5. «Компетенция – это качество, характеризующее способность 
индивидуума к успешной деятельности с учётом социальной 
значимости и рисков окружающей среды и позволяющее по-
лучать необходимые результаты» [32, с. 124].  

Т. И. Мельникова Компетент-
ностный подход к подготовке фи-
нансовых менеджеров [32].  

6. «Компетенции есть базовые качества людей и обозначают 
«варианты поведения» или мышление, распространяемые на 
различные ситуации и длящиеся довольно значительный пе-
риод времени» [33, с. 9].  

Спенсер С. М., Л. М. Спенсер-мл. 
Компетенции на работе [33].  

 
Согласно ряду публикаций (исследования: [27], [32], [33]) компетенции понимаются как психоло-

гические качества, другие публикации (исследования: [28], [29], [31]) определяют компетенции как 
набор способностей действовать. В профессиональной плоскости компетенции можно понимать, как 
способность действовать в определённых прикладных ситуациях и сопутствующие им качества обес-
печивающие эффективность профессиональной деятельности.  

В таблице 4. приведены различные трактовки современных авторов понятия «компетентность». 
Рассматривая компетентность через призму социологического подхода, А. А. Алдашева [26] опре-

деляет её как способ / средство решения жизненных задач. Перенося компетентность на плоскость про-
фессиональной деятельности, её следует понимать в качестве способа принятия решений в области 
труда. Следует отметить, что Т. И. Мельникова [32] под компетентностью понимает способность приме-
нять знания, умения и личностные качества в профессиональной деятельности. Иными словами, если 
компетенция – качество, позволяющее достигать результатов, стандарт поведения, то компетентность – 
это уровень владения данным качеством, стандартом поведения, управление компетенциями.  



 

 

 

Таблица 4 
Определение дефиниции «Компетентность» в работах различных исследователей  

№ Трактовка понятия  Автор, исследование  

1. «В социологическом подходе компетентность связывают с эф-
фективным решением жизненных задач. Понимаемая таким об-
разом компетентность рассматривается как синоним понятия 
«средство», или как индивидуальный способ решения, а также 
как особый тип организации предметно-специфических знаний, 
позволяющий человеку принимать эффективные решения в со-
ответствующей области деятельности» [26, с. 121].  

Алдашева А. А. Профессио-
нальная компетентность: 
понятие и структура [26].  

2. Интересен вывод: компетентность рассматривается как катего-
рия оценочная, характеризующая человека как субъекта специа-
лизированной деятельности, приводящей к рациональному и 
успешному достижению поставленных целей. [38, c. 15].  

Большакова З. М., Тулькиба-
ева Н. Н. Компетенции и 
компетентность [38].  

3. «К. М. Левитан под профессиональной компетентностью понима-
ет интегративное качество личности специалиста, завершившего 
образование определённой ступени, выражающееся в его готов-
ности и способности к успешной профессиональной деятельно-
сти с учётом её социальной значимости. По его мнению, содер-
жание и структура профессиональной компетентности во многом 
определяется спецификой и структурой профессиональной дея-
тельности выпускника» [28, с. 1318].  

Замара Е. В. Компетентност-
ный подход к подготовке ме-
неджеров туристических 
услуг [28].  

4. «В самом общем виде «компетентность» определяется как ком-
бинация знания, квалификаций, способностей» [30, с. 36].  

Иваненко И. А. Различные 
подходы к моделированию 
компетенций при разработке 
программ подготовки мене-
джеров [30].  

5. «Интегральная характеристика деловых и личностных качеств 
специалиста, отражающая не только уровень знаний, умений и 
опыта, достаточных для достижения целей профессиональной 
деятельности, но и социально-нравственную позицию личности» 
[34, с. 118].  

Каримова Н. Н. Творчество 
как фактор профессиональ-
ной компетентности студен-
тов и педагогические сред-
ства его активизации [34].  

6. «Компетентность – способность индивидуума самостоятельно 
применять знания, умения и личностные качества в практических 
ситуациях профессиональной деятельности. Можно сказать, что 
компетентность – это уровень освоения требуемых компетенций 
или освоенные компетенции. Иными словами, компетенция – это 
требуемый для определенной деятельности стандарт поведения, 
а компетентность – уровень владения таким стандартом поведе-
ния, проявляющийся в конечных результатах его применения» 
[32, с. 124].  

Мельникова Т. И. Компе-
тентностный подход к подго-
товке финансовых менедже-
ров [32].  

7. Таким образом, под компетентностью в педагогике понимается 
интегральное качество личности, проявляющееся в общей спо-
собности и готовности её к деятельности, основанной на знании и 
опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализа-
ции и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в 
деятельности [35, с. 111].  

Михеева Т. Б. «Компетен-
ция» и «Компетентность»: к 
вопросу использования по-
нятий в современном рос-
сийском образовании [35].  

 
Согласно В. В. Симаковой [36], в менеджменте под компетентностью можно понимать «качество 

профессионала, обусловленное не только его квалификацией, но и должностными обязанностями, 



 

 

 

полномочиями и ответственностью» [36, с. 353].  
Позиция Н. Н. Каримовой [34] определяет компетентность как интегральную характеристику де-

ловых и личностных качеств специалиста-профессионала. Такое мнение исследователя связано не 
только со знаниями, умениями и навыками, опытом, но и с социально-нравственной позицией личности 
работника. Схожее мнение можно найти в статье Т. Б. Михеевой [35]. Так, она считает, что компетент-
ность является интегральным качеством личности, проявляющимся в способности к деятельности. 
Компетентность, по мнению автора, формируется в процессе обучения и социализации.  

В статье Е. В. Замары [28] отмечено, что (в профессиональной подготовке будущих менеджеров 
по туризму) компетентность является интегративным качеством личности работника, иными словами, 
выступает неотъемлемым элементом личности работника.  

Согласно мнению О. А. Зарубиной [39], профессиональная компетентность характеризуется как 
подготовленность специалиста к осуществлению управленческой деятельности на основе антрополо-
гических знаний. Наиболее явно управленческая деятельность проявляется в общении и при воздей-
ствии менеджера на других людей.  

Согласно вышеизложенному, компетентность можно определять как соответствие знаний и уме-
ний, а также личностно-деловых качеств работника в соответствии с его профессиональной деятель-
ностью; его сформированности как эффективного работника.  

Переходя на плоскость определения компетентности бакалавра-менеджера необходимо опреде-
литься с основными видами деятельности, компетенциями определёнными ФГОС ВО и их содержани-
ем. Согласно ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) [25] (зарегистрированного в Ми-
нюсте России 09.02.2016 N 41028), бакалавр-менеджер должен освоить общекультурные (далее ОК), 
общепрофессиональные (далее ОПК) и профессиональные компетенции (далее ПК). Основной целью 
ОК является формирование у будущих менеджеров понимания культурных явлений, оценки мировых 
культурных тенденций. ОК помогают в освоении и интерпретации исторического опыта на современный 
манер, играют роль мировоззренческой и культурной основы для принятия эффективных управленче-
ских решений. ОПК направлены на подготовку выпускника к решению профессиональных задач. ПК – 
на способность осуществлять основные виды управленческой деятельности. В соответствии с ФГОС 
ВО к видам профессиональной деятельности будущих менеджеров относятся: организационно-
управленческая (ПК-1 … ПК-8), информационно-аналитическая (ПК-9 … ПК-16) и предпринимательская 
(ПК-17 … ПК-20), которым соответствует ряд профессиональных компетенций.  

Основным изменением нового стандарта ФГОС ВО (2016 г.) [25] по сравнению со старой версией 
(2013 г.) [40] является отсутствие квалификации академического бакалавра, однако упразднены про-
фессионально-прикладные компетенции (далее ППК) в целом характерные для прикладных бакалав-
ров менеджмента. Так, в предыдущей версии стандарта ППК соответствовали квалификации приклад-
ного бакалавра с организационно-административной, информационной и предпринимательской видами 
деятельности. Согласно изменениям, бакалавр-менеджер владеет только ПК, что свидетельствует о 
получении существенной теоретической подготовки, заимствованной из подготовки академических ба-
калавров. Стоит заметить, что практическая подготовка остаётся в прежнем объёме.  

Исходя из перечня профессиональных задач, можно определить, что будущие бакалавры-
менеджеры могут занимать все три ступени организационной иерархии. Однако ведущую ступень они 
смогут занять, если перед ним стоит задача из области предпринимательской деятельности (если не 
брать во внимание некоторые задачи из других видов деятельности). В данном случае менеджер вы-
ступает инициатором собственного дела и является главным управленческим лицом в предпринятой 
им организации. Тем самым, он занимает наивысшую ступень в организационной иерархии (топ-
менеджер). Однако по перечню функций определено, что к области профессиональной деятельности 
бакалавра-менеджера (в том числе и предпринимательской) относится работа в первом звене органи-
зационной иерархии или в качестве мидл-менеджера (по его функциям). Это определяется посред-
ством наличия следующих задач: планирование деятельности организации и подразделений; форми-
рование организационной и управленческой структуры организаций. Данные задачи сопряжены с высо-
ким уровнем ответственности и предполагают широкий спектр управления организационной системой 



 

 

 

от отдела (отдел маркетинга гостиницы, отдел снабжения) до всей организационной системы. Во мно-
гом деятельность бакалавров-менеджеров на верхних ступенях иерархии также объясняется возмож-
ностью делегирования полномочий на нижестоящие ступени управления, в том числе и по отношению к 
ним.  

О деятельности менеджеров на средней ступени (мидл-менеджмент) говорит наличие типичных 
для данного уровня задач, к примеру: сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 
внутренней среды организации для принятия управленческих решений. На практике во многих органи-
зациях данная функция может быть отнесена и к менеджерам первого звена. К примеру, данная задача 
может быть необходима для анализа данных о результатах деятельности организации с целью даль-
нейшего взаимодействия с менеджерами низшего звена (к примеру: инженерами) в целях формирова-
ния новой или диффузии уже реализуемой продукции. В целом, наличие информационно-
аналитических задач характерно для менеджеров среднего звена, так как они более направлены на 
выполнение функций буфера обмена информации между другими уровнями управления. Однако струк-
тура информационно-аналитической функции во многом свидетельствует о преимущественной 
направленности менеджера на работу на первой ступени управления.  

В целом, как уже было сказано выше, будущий менеджер в большей мере направлен на дея-
тельность на первой-второй ступенях организационной иерархии. Об этом свидетельствует преимуще-
ственно большее количество профессиональных задач, характерных для функций менеджера первой 
ступени управления. К примеру: участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операци-
онного характера в соответствии со стратегией организации; организация работы исполнителей (ко-
манды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; контроль 
деятельности подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала 
организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей и так далее. Суще-
ственным признаком деятельности менеджера первого звена является работа с исполнителями орга-
низационных мероприятий (не с управленческим персоналом), мотивация, коммуникабельность, ли-
дерство и прочие функции необходимые для работы с людьми.  

Токтыбаева С. А. [41] считает, что компетентность руководителя обуславливается знанием объ-
екта управления, то есть, для чего менеджер должен иметь специальное образование и стремится к 
самосовершенствованию. Согласно мнению Е. В. Замары [28], наиболее активно профессиональная 
компетентность менеджера проявляется в общении и при воздействии на людей при выполнении тру-
довых обязанностей.  

Так, на основе утверждений о компетентности менеджера и содержании ФГОС ВО (38.03.02 Ме-
неджмент) под компетентностью бакалавра-менеджера можно понимать теоретико-прикладную подго-
товленность к использованию имеющихся психологических качеств, знаний и умений, сформированных 
в процессе обучения и адаптированных к экономико-управленческой деятельности на первом уровне 
управления (преимущественно) и на уровне мидл-менеджера.  

Структура программы бакалавриата, направленной на формирование компетентного менеджера, 
согласно стандарту ФГОС ВО, разделена на три блока:  

— блок 1. Базовые дисциплины и дисциплины относящиеся к её вариативной части дисциплины.  
— блок 2. Практика (вариативная часть). К практике относится учебная (стационарная), производ-

ственная (осуществляемая непосредственно на предприятии) и преддипломная практика (необходимая 
для выполнения дипломного проекта). Объём практики составляет 54 зачётные единицы (з.е.) из 240 
з.е. общего объёма программы.  

— блок 3. Государственная итоговая аттестация. В данный блок входят подготовка и защита вы-
пускной квалификационной работы, а также сдача государственного экзамена (при условии включения 
экзамена в учебный план).  

Как видно из структуры профессиональной деятельности, будущие менеджеры обучаются по 
структуре подготовки прикладного бакалавра. Данный факт особо подчёркивает углублённая практиче-
ская подготовка на которую выделено 54 з. е. из 240 з. е. Таким образом, структура программы при-
кладного бакалавриата целиком перекочевала на новую версию стандарта.  



 

 

 

Одной из проблем современного профессионального образования будущих менеджеров являет-
ся производственная практика. Так, в процессе обучения менеджеры должны пройти производствен-
ную практику, однако в образовательных реалиях место практики обучающиеся зачастую должны 
находить сами, что достаточно сложно в соответствии с высокими требованиями работодателей. От-
сутствие чёткого определения места работы может снизить желание осваивать управленческую про-
фессию. Так, фактором снижения учебной мотивации является получение места работы для практики 
на условиях безвозмездной оплаты труда.  

Согласно исследованиям (исследования: [42]; [43]), в учебных планах наблюдается тенденция к 
возрастанию объёма изучаемых дисциплин, тем самым, сокращается время на изучение отдельных 
традиционных предметов. Данные обстоятельства свидетельствуют о загруженности учебного процес-
са, большом объёме контактных часов в ущерб самостоятельной работы обучающихся. Высокая за-
груженность учебных и рабочих учебных планов требует необходимости активизации самостоятельной 
работы обучающегося, поиска подходов к формированию гибкого учебного пространства, особенно во 
временном плане.  

Согласно ФГОС ВО [25] 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), в процессе профессио-
нальной подготовки будущие менеджеры обучаются в течение 240 зачётных единиц (8640 часов), как 
правило, в течение четырёхлетнего или пятилетнего периода. В новом государственном образователь-
ном стандарте высшего образования (2016 г.) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент боль-
шое внимание уделено информационно-коммуникационным технологиям. Существенное внимание 
уделяется использованию преподавателями и обучающимися информационно-коммуникационных тех-
нологий (далее ИКТ), повышению информационной компетентности, обучению в дистанционной фор-
ме. Согласно ФГОС ВО обучающиеся должны иметь доступ к эклектронно-библиотечным системам, а 
также к электронным информационно-образовательным системам образовательной организации, что 
существенно расширяет границы использования технических средств обучения (далее ТСО) и ИКТ.  

Современное состояние профессиональной подготовки будущих менеджеров должно быть свя-
занно с возрастным фактором большинства обучающихся. Так, обучение менеджменту зачастую затра-
гивает возрастной ценз от полного периода прохождения юношеского возраста (от 16 до 21 года) и 
началом первого зрелого возраста (от 21 до 35 лет). Юношеский возраст характеризуется окончанием 
подросткового, и как правило сопровождается ослаблением личной и эмоциональной нестабильности, 
завершением школьного периода обучения, однако юношеский возраст характеризуется возможными 
деструктивными действиями в социальном плане. Как правило, в юношеском возрастном периоде про-
исходит стабилизация личности, формируется мировоззрение, самоопределение личности, что часто 
сопровождается выбором будущей профессии.  

На начало первого зрелого возраста (21-22 года) выпадает завершающий период обучения в 
высшей школе по программам бакалавриата и специалитета. Первый зрелый возраст, в педагогиче-
ском плане, можно описать как начальное профессиональное утверждение личности, когда человек 
прошёл период обучения, ряд практик и может считать себя полноценным менеджером.  

Исходя из вышеизложенных данных, можно построить модель профессиональной подготовки бу-
дущих менеджеров (рисунок 2.).  

Данную модель профессиональной подготовки будущих менеджеров следует определить как си-
стему, существующую под влиянием внешней среды (социально-экономические факторы, факторы 
воздействия образовательных структур, в том числе и министерства), состоящую из «входа» (в кото-
рый поступают абитуриенты, а также ресурсы, которые обеспечивают функционирование внутренней 
среды), внутренней среды системы (это материально техническая база, преподаватели и ряд других 
ресурсных факторов, с целью преобразования абитуриентов в компетентных менеджеров) и «выхода» 
(на котором образовательная организация выпускает сформированного конкурентоспособного и компе-
тентного менеджера). Обратная связь позволяет осуществить анализ эффективности системы, то есть 
преобразования «входов» в «выходы», необходима для улучшения планирования действий по преоб-
разованию, повышению компетентности и эффективности будущих менеджеров.  

 



 

 

 

 
Рис. 2. Модель профессиональной подготовки будущих менеджеров  

 
Абитуриенты (в последующем обучающиеся) являются основой, на которую ориентирована дан-

ная система. Вызвано это тем, что профессиональная подготовка направлена на формирование из 
абитуриента «на входе» (и обучающегося – во внутренней среде системы) компетентного и конкурен-
тоспособного менеджера на «выходе». Внутренняя среда системы играет роль трансформатора обу-
чающихся. Так, абитуриенты поступают на обучение (на основе учебного плана группы). В дальнейшем 
по учебным и рабочим учебным планам происходит программно-целевое формирование ОК, ОПК и ПК. 
Внутренняя среда образовательной организации и входящие в неё  направления подготовки (в том 
числе, и подготовки будущих менеджеров) подчиняются требованиям ФГОС ВО, а также требованиям 
внедрения современных тенденций обучения будущих менеджеров. Большое влияние на процесс про-
фессиональной подготовки играют требования рынка. Во многом именно он определяет содержание 
компетенций будущих менеджеров.  

Рассмотрение профессиональной подготовки с системных позиций позволяет определить ряд 
факторов влияющих на обучение будущих менеджеров.  

Исходя из результатов исследования, будущие менеджеры проходят подготовку, существенно 
подкреплённую теоретической базой (частично взятой из упразднённого академического бакалавра), а 
также получают практическую подготовку характерную для прикладного бакалавра. В современной 
профессиональной подготовке существенно улучшено информационно-коммуникационное обеспече-
ние. Изменения в стандарте направлены на подготовку бакалавра с хорошими теоретическими знани-
ями и высоким уровнем практической подготовки. Как правило, обучение проходит на этапе юношеско-
го возраста и начале первого зрелого возраста.  
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Аннотация: В данной статье актуализируется прикладная направленность обучения математике уча-
щихся старших классов экономическим фоном.     В исследовании выявлена область взаимопроникно-
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grades. 
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Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моде-

лирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 
специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 



 

 

 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образова-
ния в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.[1, c.266] 

Такая трактовка стратегического целеполагания в системе математического образования озна-
чает  необходимость обеспечения прикладной направленности обучения математике, ориентация ее 
содержания  и методов преподавания на  применение в смежных науках и технике, в быту. Развитие у 
учащихся правильных представлений о характере отражения математикой явлений и процессов ре-
ального мира, роли математического моделирования в научном познании и в практике имеет большое 
значение для  формирования  мировоззрения учащихся. Практическая направленность обучения ма-
тематике  предусматривает ориентацию его содержания и методов на изучение математической тео-
рии в процессе решения  прикладных задач, на формирование у школьников прочных навыков само-
стоятельной деятельности, связанных с выполнением тождественных преобразований, вычислений, 
измерений, графических работ, привитие универсальных трудовых навыков планирования и рациона-
лизации своей деятельности.  

  Однако предметно-ориентированное обучение в школе  слабо  реализует межпредметные свя-
зи, и прикладную направленность обучения математике в том числе. Одной из причин такого положе-
ния дел может служить  недостаточность  разработок научно-методической базы, которая не только бы 
представляла собой сочетание различных учебных дисциплин, но и по-новому систематизировала бы 
их внутреннее слияние, обеспечивающее углубленное познание закономерностей природы или обще-
ственных процессов.  Отсутствие или слабое использование межпредметных связей при рассмотрении 
тех или иных математических действий и закономерностей, приводят к тому, что старшеклассники 
практически не владеют приемами переноса математических действий, даже простых расчетов на ре-
альные события  в конкретных житейских ситуациях, не говоря уже о тех действиях, которые характер-
ны   уровню компетенций.  «Опыт интеграции науки должен найти отражение в трех основных компо-
нентах структуры содержания образования, каждого учебного предмета: 

 в системе знаний, которая качественно преобразуется под влиянием межпредметных связей;  
 в системе умений, которые приобретают специфику в творческой деятельности, реализующей 

межпредметные связи;  

 в системе отношений, формируемых учебным познанием в процессе синтеза знаний из раз-
личных предметов» [2, с.27]. 

В конечном итоге овладение прикладным содержанием должно предполагать использование 
теоретических знаний при разборе конкретных ситуаций из  практики, которые в свою очередь должны   
и  могут быть смоделированы в условиях классно-урочной системы обучения.   

Согласно Н.А. Терешину  [3] процесс математического моделирования состоит из трех этапов:   
1. формализации, перевода предложенной задачи с естественного языка на язык  математиче-

ских терминов, 
2. решения задачи внутри модели, 
3. интерпретации полученного решения, т. е. перевода полученного результата математиче-

ского решения на язык, на котором была сформулирована исходная задача. 
 Под решением задачи будем понимать процесс, представляющий  собой поиск необходимой по-

следовательности действий  на основе анализа условия  и требования задачи, направленных на опре-
деление результата задачи, а также выполнение этих действий, получение результата, его анализ и 
оценку.   

 Важным средством обучения элементам моделирования являются прикладные задачи.  По  
мнению Н.А.Терешина [3, c. 96] прикладная задача — это задача, поставленная вне математики и ре-
шаемая математическими средствами.  Это определение и будет взято нами за основу. С этой точки 
зрения любая экономическая ситуация или задача, возникающая на практике, является прикладной, 
поскольку информацию заданную в словесной форме надо интерпретировать в виде определенной 



 

 

 

зависимости,  с последующим отбором математического инструментария  для ее описания.      
 Успешность  моделирования реального процесса    напрямую зависит от       успешности форми-

рования у обучающихся  общеучебных действий, таких как   устанавливать аналогии, осуществлять 
поиск необходимой информации, анализировать  условия задачи, выявлять зависимые величины,  со-
ставлять алгоритм задачи,  осуществлять   знаково-символические действия.  Выбор математического 
моделирования как метода обучения объясняется  его дидактическими функциями: познавательной, 
функцией управления деятельностью учащихся, интерпретационной. Методической целью познава-
тельной функции является формирование познавательного образа изучаемого объекта. Это формиро-
вание происходит при переходе от простого к сложному на основе логики   рассуждений, поиска и под-
бора знаково-символических средств, выявления закономерностей и  причинно-следственных связей. 
Разновидовая  учебная деятельность представляет собой цепочку действий учащегося  на доступном 
ему уровне  к целостному восприятию объекта.  Например, при изучении экономической темы «Спрос» 
учащиеся абстрагируются от внешнего вида товаров, выявляют закономерность между величиной 
спроса и ценой, составляют шкалу по имеющимся из практики жизни данным, строят графическую мо-
дель и интерпретируют    зависимость между величинами на язык  экономики.  Познавательный инте-
рес учащихся реализуется через личностно-ориентированное содержание и процедуру его  присвое-
ния.     Математическое моделирование предметно и конкретизировано на каждом этапе моделирова-
ния через наглядные формы представления материала, например,   таблицы, схемы, графики, черте-
жи,  в виде математических действий и средств, что обеспечивает наглядность. Сравнение схемы или 
чертежа, выполненного школьниками, с требуемым  позволяет скорректировать работу педагога на 
этапе присвоения знаний учеником, осуществлять контрольную функцию. Коммуникативные действия 
отвечают той стадии реализации функции управления деятельностью учащихся, которая соответствует 
исследованию полученных ими результатов. Выполняя эти действия, учащийся в свете собственного 
опыта объясняет другим или во внутреннем плане самому себе  по построенной модели суть изучаемо-
го явления или факта, то есть происходит управление учебной деятельностью.  Интерпретационная 
функция заключается в том, что   один и тот же объект можно выразить с помощью различных моде-
лей. Математическая модель нахождения равновесной цены на рынке того или иного блага может быть 
найдена путем аналитического моделирования и графического решения, а результат представлен в 
виде текста.  Рассмотрение каждой из этих моделей является ее интерпретацией. Комплексное ис-
пользование   функций математического моделирования  способствует активному  формированию  об-
щеучебных действий учащихся и может вывести  их на новый уровень мышления.  Качество усвоения 
знания определяется многообразием и характером видов  универсальных учебных  действий. 

 Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как «знание в дей-
ствии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент 
на достижении учащимися способности использовать на практике полученные знания и навыки, готов-
ности и мотивации к эффективным действиям. Математическое моделирование  на основе интеграции 
знаний обеспечивает тесную взаимосвязь обучения с практикой жизни на основе реализации меж-
предметных связей, создает высокий уровень мотивации обучения. 

Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспи-
тания в контексте ключевых задач и универсальных учебных  действий, которыми должны владеть 
учащиеся. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование  
универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и вос-
питательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают воз-
можность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 
организацию усвоения, то есть умения учиться.   

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность субъекта 
к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-
ального опыта.  

 



 

 

 

                                                                    Таблица 1   
Предметно-деятельностное содержание  социально-экономических  ролей 

Социально-
экономическая  

роль 

Экономический подход, определя-
ющий  рациональное поведение  

человека 

Умения и навыки роли через предметно-
деятельностное содержание  экономического обра-

зования 

Потребитель 1. Осуществлять рациональный 
выбор, 
2. Прогнозировать  ожидаемую цену 
на товар. 

1. Уметь  рассчитывать потребительский кредит, 
2. Знать механизм  формирования цен на рынке   
3. Знать механизм  влияния неценовых факторов  на 
них, и т.д. 

Вкладчик 1.Осуществлять рациональный выбор 
размещения собственных средств, 
2.Определять  свою стратегию   в 
условиях инфляции и нестабильности, 
3.Рационально инвестировать  
имеющиеся денежные средства в  
различные финансовые 
альтернативы.  

1.Знать  альтернативные способы  и необходимость 
размещения  свободных денежных средств, 
2.Понимать и уметь рассчитывать изменение реальных 
величин (%, денежную массу,  темп инфляции и т.д. в 
сравнении с номинальными), Знать  и  владеть  
инструментами   расчета  дополнительного дохода  
альтернативных инвестиций и т.д. 

Соискатель рабо-
чего места  

1) Осознавать  факторы, 
определяющие востребованность   на 
рынке труда как специалиста, 
2) Знать  компоненты, 
определяющие  заработную плату на 
предприятии: тарифная система, 
норма оплаты труда, формы оплаты 
труда, 
3) Рассчитывать  заработную 
плату  в соответствии  с видом 
системы оплаты труда.  

1. Знать и активно использовать  формулу выбора 
профессии (спрос и предложение на рынке труда), 
2. Определять  доходность производства   и оценивать     
затраты на производстве, 
3. Вести документацию по учету выработки  и 
выполнению работ, анализировать статистические 
показатели трудовой деятельности, 
4. Рассчитывать   другие выплаты  и   расходы 
средств  на предприятии, и т.д. 

Предприниматель 1.Владеть основами  ведения 
бизнеса. 

1. Рассчитывать и оценивать затраты на 
производстве, 
2. Рассчитывать оптимальный выпуск продукции, 
3. Рассчитывать себестоимость продукции, 
4. Знать и  рассчитывать налоговые отчисления  в 
государственный бюджет и т.д., 
5. Количественно оценивать оптимальное 
количество нанимаемых работников, 
6. Уметь инвестировать  свои средства с целью 
получения дополнительного дохода  для развития 
своего бизнеса, и т.д. 

Избиратель  1. Анализировать  предвыборные 
программы претендентов, 
2. Руководствоваться 
общенациональными интересами   
при  принятии решения,  
3. Дискутировать и аргументировать 
то или иное свое политическое 
решение. 

1. Оценивать  свои экономические   и  общественные 
выгоды  в предвыборных программах претендентов, 
2. Количественно и качественно оценивать 
предлагаемые претендентом  программы развития  и 
альтернативы их внедрения, 
3. Уметь качественно и количественно оценивать   
исполнение бюджета  государственными органами 
власти  и т.д. 

Семьянин  1. Владеть рациональными 
способами ведения своего хозяйства, 
2. Знать и владеть способами  
рационального поведения в условиях 
нестабильной политики государства, 
3. Уметь прогнозировать 
последствия того или иного 
политического решения. 

1. Знать альтернативные способы  получения 
семейных доходов, 
2. Планировать свои расходы и доходы, сводить 
свой семейный бюджет, 
3. Понимать и осознавать необходимость 
альтернативного  вложения  сбережений  с целью 
получения дополнительного семейного дохода, 
4. Анализировать альтернативные способы  
использования семейных средств  и т.д. 

 



 

 

 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные дей-
ствия» можно определить как совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

Другими словами современная система обучения должна быть направлена на формирование  
универсальных учебных действий в образовательном процессе, более того их формирование пред-
ставляет собой и цель, и результат образовательного процесса, и их  формирование  должно происхо-
дить в контексте усвоения предметного содержания. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий должно быть 
положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирова-
ние содержания образования, выбор  методов,  определение форм обучения должно учитывать цели 
формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие универсальных учебных 
действий решающим образом зависит от способа построения содержания учебных предметов. 

 Содержание курса  школьной экономики предоставляет большие возможности для реализации 
прикладного  аспекта математического образования. Взаимосвязь между этими науками, роль матема-
тических методов в анализе экономических процессов, объектов и явлений были отмечены  учеными , 
как математиками, так и экономистами, еще в XVII веке [4, c.3]. 

 На наш взгляд, одним из важных аргументов  в пользу применения  прикладной математики в 
системе экономического образования является детализация  социально-экономических ролей, лежа-
щих в основе заявленных в стратегии модернизации образования компетентностей. Чтобы оценить 
событие  качественно и принять правильное рациональное решение любой человек, независимо от его 
социально-экономической  роли должен сначала  овладеть навыками и умениями   давать количе-
ственную оценку событиям. Понимание важности  такого подхода в экономике, позволило нам выявить  
минимальный набор   математического инструментария  [5], которым должен овладеть обучающийся   
в ходе формирования учебного опыта выполнения социально-экономических ролей (табл. 1).    

 Достижение указанных  результатов   может быть обеспечено, прежде всего, организацией са-
мостоятельного построения  обучающимися  системы   знаний на основе реализации системно-
деятельностного  подхода и  на основе    личной  заинтересованности, которая формирует высокую 
внутреннюю мотивационную среду для   их освоения.  

 Предметная  детализация умений и навыков выявила математическую основу  этих умений и 
обобщена нами в таблице (табл.2.)   

Другими словами, основу  учебно-познавательного опыта социально-экономических действий 
учащихся составляет интеграция математических и экономических знаний, а математическое модели-
рование    представляет собой метод познания  окружающей экономической действительности,   со-
держит в себе  механизмы процесса  усвоения знаний, формирования картины мира, а также соответ-
ствует психолого-возрастным особенностям и  общей структуре учебной деятельности учащихся.    
Выявленное взаимопроникновение образовательных областей свидетельствуют о необходимости  ор-
ганизовать обучение школьников элементам моделирования для реализации прикладной направ-
ленности математики посредством учебного предмета «Экономика».     

Применение  математического языка   позволяет повысить эффективность  решения прикладных 
задач и на этапе формализации экономического процесса, и на заключительном этапе интерпретации, 
обеспечивая тем самым эффективность формирования универсальных учебных действий учащихся на 
новом содержательном уровне.  Главной функцией учебного предмета «Экономика» является  рацио-
нальное  познание действительности, трансляция и присвоение социально-экономического   опыта, 
воплощенного в системе  различных способов хозяйствования, а математики  -  показать ее универ-
сальный язык как науки наук. Формирование гражданской  позиции, позиции адекватной социально-
экономическим  ролям, которые предстоит выпускнику школы выполнять на благо общества предпола-
гает развитие способности учащегося прогнозировать позитивные и негативные влияния тех или иных 
экономических, экологических, политических, личностных факторов на развитие экономического собы-
тия, видеть государственную  позицию и оценку,  устанавливать последовательность событий, осмыс-



 

 

 

ливать причинно-следственные связи,   делать   выводы и обобщения, умение давать собственную са-
мостоятельную оценку  экономическим факторам  в их единстве. Овладение  этими  умениями,  в ко-
нечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 
учиться. Дидактические возможности математического моделирования в формировании системы уни-
версальных учебных действий систематизированы нами и представлены ниже в таблице 3. 

                                                                                                
          Таблица 2  

Математическая  сущность социально-экономических ролей в составе ключевых компетенций 

С
.-

эк
. 

р
о

л
ь

 

Экономический подход 
Умения и навыки  социально-

экономической    роли 

Математические  понятия и   
действия, формирующие    

навыки данной  роли 

П
от

ре
б

ит
ел

ь 

1. Осуществлять рацио-
нальный выбор, 
2. Прогнозировать  ожи-
даемую цену на товар, 
3. Знать  Закон о защите 
прав потребителя. 

1. Уметь  рассчитывать потреби-
тельский кредит, 
2. Знать механизм  формирова-
ния цен на рынке  и влияние не-
ценовых факторов  на них и т.д., 
3. Определять вероятность и  
статистическую частоту  наступ-
ления события. 

1. Арифметические действия, 
2.  Линейная функция, и ее гра-
фик, 
3. Процент (доля), нахождение 
процента (доли) от целого, и цело-
го по проценту (доле). 
4. Преобразовывать выражения. 

П
ре

д
пр

ин
им

ат
ел

ь 

1. Владеть основами  
ведения бизнеса 

1. Рассчитывать и оценивать 
затраты на производстве, 
2. Рассчитывать оптимальный 
выпуск продукции, 
3. Рассчитывать себестоимость 
продукции, 
4. Знать и  рассчитывать нало-
говые отчисления  в государ-
ственный бюджет и т.д. 
5. Количественно оценивать 
оптимальное количество нани-
маемых работников, 
6. Инвестировать свои средства 
с целью получения дополни-
тельного дохода  для развития 
своего бизнеса и т.д. 

1. Арифметические действия, 
2. Процент (доля), нахождение %  
(доли) от целого, и целого по  % 
(доле), 
3. Возведение  в степень (извле-
чение корня из числа), 
4.  Функция (линейная, степен-
ная), 
5. Определение максимума  или 
минимума функции, 
6. Понятие производной, 
7. Построение  и исследование 
математических моделей, 
8. Вычисление математического 
ожидания, дисперсии для числа 
успехов. 

С
ем

ья
ни

н 

1. Владеть рациональ-
ными способами ведения 
своего хозяйства, 
2. Знать и владеть спо-
собами  рационального 
поведения в условиях не-
стабильной политики гос-
ударства, 
3. Уметь прогнозировать 
последствия того или ино-
го политического решения  

1. Знать альтернативные спо-
собы  получения семейных до-
ходов, 
2. Планировать свои расходы и 
доходы, сводить свой семейный 
бюджет, 
3. Понимать и осознавать необ-
ходимость альтернативного  
вложения  сбережений  с целью 
получения дополнительного се-
мейного дохода, 
4. Анализировать альтернатив-
ные способы  использования 
семейных средств, и т.д. 

1.  Арифметические действия, 

2. Решение неравенств и уравне-
ний для составления семейного  
бюджета,  

3. Процент (доля), нахождение %  
(доли) от целого, и целого по  % 
(доле), 

4. Возведение в степень (извле-
чение корня  из  числа) с целью 
определения реальных доходов 
семьи, 
1. Применять формулы числа 
перестановок, сочетаний, разме-
щений для решения  прикладных 
задач. 
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о
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Экономический подход 
Умения и навыки  социально-

экономической    роли 

Математические  понятия и   
действия, формирующие    

навыки данной  роли 

Н
ае

м
ны

й 
ра

б
от

ни
к 

1.  Осознавать  факторы, 
определяющие востребо-
ванность   на рынке труда 
как специалиста, 
2.  Знать  компоненты, 
определяющие  заработ-
ную плату на предприятии: 
тарифная система, норма 
оплаты труда, формы 
оплаты труда.  

1. Знать и оценивать конъюнк-
туру на рынке труда, 
2. Определять  доходность про-
изводства   и оценивать     затра-
ты на производстве, 
3.  Вести документацию по уче-
ту выработки  и выполнению ра-
бот, 
4.  Рассчитывать   другие вы-
платы  и   виды средств  на 
предприятии  и т.д. 

1.  Арифметические действия, 
2. Процент, нахождение доли от 
целого, и целого по доле, 
3. Простейшие статистические 
понятия, 
4. Умение работать с графиками, 
диаграммами, таблицами, 
5. Возведение в степень (извле-
чение корня  из  числа) с целью 
определения реальной заработной 
платы в условиях инфляции, 
6. Решение задач методом пере-
бора, сочетаний размещений. 

В
кл

ад
чи

к 

1. Осуществлять рацио-
нальный выбор размеще-
ния собственных средств, 
2. Определять  свою 
стратегию   в условиях 
инфляции и нестабильно-
сти, 
 

1. Знать  альтернативные спосо-
бы  и необходимость размеще-
ния  свободных денежных 
средств, 
2. Понимать и уметь рассчиты-
вать изменение реальных вели-
чин (%,темп инфляции денежную 
массу и т.д. по сравнению с но-
минальными величинами), 
 

1. Процент, нахождение доли от 
целого, и целого по доле, 
2.  Арифметические действия, 
3.  Возведение в степень (извле-
чение корня  из  числа) с целью 
определения дисконта, 
 

В
кл

ад
чи

к 

3. Рационально инвести-
ровать  имеющиеся де-
нежные средства в  раз-
личные финансовые аль-
тернативы.  

3. Знать  и  владеть  инструмен-
тами   расчета  дополнительного 
дохода  альтернативных инве-
стиций и т.д. 

4. Решение простейших показа-
тельных уравнений, 
5. Знание  логарифмов. 
6. Анализировать табличное 
представление данных. 

И
зб

ир
ат

ел
ь 

1. Анализировать  пред-
выборные программы 
претендентов, 
2. Руководствоваться 
общенациональными ин-
тересами   при  принятии 
решения, 
3. Дискутировать и аргу-
ментировать то или иное 
свое политическое реше-
ние. 

1. Оценивать  свои экономиче-
ские   и  общественные выгоды  
в предвыборных программах 
претендентов, 
2. Количественно и качественно 
оценивать предлагаемые пре-
тендентом  программы развития,  
3. Уметь качественно и количе-
ственно оценивать   исполнение 
бюджета  государственными ор-
ганами власти  и т.д. 

2. Арифметические действия, 
3. Процент (доля), нахождение %  
(доли) от целого, и целого по  % 
(доле), 
4. Возведение в степень (извле-
чение корня  из  числа) с целью 
определения уровня инфляции и 
реального ВВП, 
5. Определять вероятность и ста-
тистическую частоту наступления 
события. 
 

 
 



 

 

 

         
Таблица 3 

Дидактические возможности математического моделирования в  формировании системы УУД 

Этап математи-
ческого 

моделирования 

Предметные учебные   
действия на этапе мате-

матического моделирова-
ния 

УУД  в основе предметных 
учебных действий 

Результат эта-
па 

Формализация  Анализ и выделение основ-
ных компонентов исследуе-
мой проблемы и взаимосвя-
зей между ними, анализ 
полноты данных и выраже-
ние их математическими 
символами. 

Ориентация на учебно-
познавательный интерес к ново-
му личностно-ориентированному 
учебному материалу, осуществ-
ление пошагового  контроля при 
осуществлении поиска необхо-
димой информации, выявление 
причинно-следственных связей, 
построение  речевого высказы-
вания в форме рассуждений и 
др. 

Математическая 
модель адек-
ватно отража-
ющая данную 
реальную эко-
номическую си-
туацию 

Решение задачи 
внутри модели 

Выбор наиболее подходя-
щего метода и средства ре-
шения внутри модели, раз-
биение сложной задачи на 
подзадачи, корректирование 
процесса решения внутри 
модели. 

Активное  использование  знаков 
и символов   для описания коли-
чественных отношений конкрет-
ной экономической ситуации, 
различение  способов и резуль-
татов действия,  формирование  
широкой мотивационной основы 
учебной деятельности (ориента-
ция на успешную социализацию) 
и др. 

Решение зада-
чи, доведение 
задачи до при-
емлемого ре-
зультата, нахо-
жде 
ние числового 
решения, отве-
та.   

Интерпретация 
результатов 

Переход  к исходной ситуа-
ции, выявление соответ-
ствия  полученных резуль-
татов  рассматриваемой 
экономической ситуации, 
переход от общих утвер-
ждений к частным. 

Формулирование собственного 
мнения и позиции, идентифици-
рование себя как гражданина 
России в силу практико-
ориентированного содержания 
прикладной задачи, обобщение, 
устанавливание  аналогии, оце-
нивание правильности выполне-
ния действия на уровне адекват-
ной ретроспективной оценки и 
др. 

Оценка влияния 
данных факто-
ров на  иссле-
дуемую про-
блему. 

 
Таким образом, моделирование представляет собой  дидактическое средство реализации меж-

предметных связей математики и экономики, активного использования знаково-символических средств 
обозначения информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач.   Данная таблица  представляет собой попытку обобщить    взаимосвязь 
этапов работы с математической моделью, предметными и универсальными учебными действиями, 
которые автоматически формируются у обучающегося при его субъектной позиции в процессе обуче-
ния. Она, по сути,  является своего рода убедительным аргументом в пользу решения задач  не только 
на уроках математики, но и в процессе обучения экономике на любом уровне базовом или профиль-
ном. В представленной выше таблице  перечисление универсальных учебных действий не является 
полным, поскольку  их формирование и развитие в процессе  математического моделирования много-



 

 

 

образно и взаимозависимо.   Следовательно,  математическое моделирование представляет собой 
средство формирования универсальных учебных действий, обеспечивает развитие личности, создает 
возможность самостоятельного успешного усвоения  новых знаний, умений и компетентностей, вклю-
чая организацию усвоения, т.е. умения учиться.  

Личностно-ориентированные результаты обучения, в форме  нормативных требований, предъ-
являемых к уровню подготовки выпускников старшей школы в образовательной области «Экономика»,     
которые могут быть достигнуты   на основе интеграции математических и экономических знаний, обес-
печивая их систематизированное в рамках экономических концепций  внутреннее слияние.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема подготовки инженеров швейного производства к бу-
дущей профессиональной деятельности при обучении физике в технологическом вузе. Автором разра-
ботана методическая система формирования профиля специалиста швейного производства при обу-
чении физике. Основу данной методической системы составляют следующие предположения автора, 
которые обоснованы в ходе исследования: всякое исследование швейных машин надо начинать с изу-
чения физико-механических свойств обрабатываемого ими текстильного материала; знание физико-
механических свойств текстильного материала и  способы воздействия швейных машин на него явля-
ются основными элементами этой системы.  
Ключевые слова: методическая система,  формирование профиля,  специалист, швейное производ-
ство, обучение физике    
 

METHODICAL SYSTEM OF FORMATION OF THE PROFILE OF SPECIALIST GARMENT  
PRODUCTION FOR TEACHING PHYSICS 

 
Musabekov Ondasyn Ustenovish 

 
 Abstract: The article considers the problem of training engineers in garment production for future professional 
activities in teaching physics at the technological University. The author developed a methodical system of 
formation of the profile of specialist garment production in physics teaching. The basis of this methodical 
system consists of the following assumptions of the author, which justified the study: every study of sewing 
machines it is necessary to begin with the study of physico-mechanical properties processed by the textile 
material; knowledge of physico-mechanical properties of textile material and methods of influence of sewing 
machines on it are the main elements of this system. 
Key words: methodical system, a formation profile, specialist, garment manufacturing, teaching physics. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Анализ современных подходов к организации обучения физике будущих инженеров позволил 
выявить недостаточную разработанность вопросов овладения обучаемыми способами применения 
физических знаний в их будущей профессиональной деятельности. Кроме того, применяемые при обу-
чении физике задачи, содержание и методы обучения, т.е. методическая система не позволяют оце-
нить, может ли обучаемый выполнить ту или иную деятельность с опорой на полученные знания. Ме-



 

 

 

тодическая система, применяемая при обучении физике студентов технических вузов, не позволяет 
организовать деятельность по применению физических знаний в практически значимых для будущей 
профессиональной деятельности ситуациях. 

На начальном этапе нашего исследования мы предположили, что и при существующей методи-
ческой системе обучения физике студенты технических вузов подготовлены к решению профессио-
нальных задач с применением физических знаний. 

Обобщение результатов проведенного нами констатирующего эксперимента, в котором участво-
вали студенты технических вузов Казахстана (Алматинский технологический университет, Евразийский  
технологический университет, Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева и 
др.), позволило констатировать, что знания по физике у будущих инженеров, усвоены формально, сту-
денты не умеют их применять к решению профессиональных задач. 

Однако результаты констатирующего эксперимента позволили также убедиться в том, что тради-
ционная методическая система подготовки будущего инженера к профессиональной деятельности на 
занятиях по физике не являются достаточно эффективными и переносить их на обучение не целесооб-
разно. Необходимо искать новую, эффективную методическую систему организации обучения физике 
студентов технических вузов с учетом их будущей профессиональной деятельности.  

Таким образом, было выявлено противоречие между необходимостью формирования профиля 
специалиста швейного производства у студентов технических вузов, методов решения профессио-
нальных задач с помощью физических знаний и существующей методической системой обучения ре-
шению этой задачи, которая не содержат эффективных механизмов формирования профиля специа-
листа швейного производства при обучении физике. 

Данное противоречие определяет актуальность исследования и позволяет сформулировать во-
прос, составляющий его проблему, которая формулируется: какая должна быть методическая система  
формирования профиля специалиста швейного производства, чтобы теоретические знания по физике 
стали инструментом решения профессиональных задач? 

Анализ исследований, посвященных проблеме совершенствования обучения физике студентов 
инженерных вузов Степановой А.В., Арюковой О.А., Ларионова В.В., Зеличенко В.М., Пак В.В. и других 
показал, что системный и комплексный подход к проблеме подготовки по физике будущих инженеров 
отсутствует [1-5].  

Исследование периодической литературы постсоветского периода, а также Государственных об-
разовательных стандартов показало, что основное внимание уделяется принципу профессиональной 
направленности, он является основным при построении методики обучения в системе высшего про-
фессионального образования. Существенно меньшее внимание уделяется принципу фундаментально-
сти физического образования, отсутствуют исследования, посвященные взаимосвязи принципов фун-
даментальности и профессиональной направленности обучения и созданию на этой основе методиче-
ской системы обучения физике. 

Анализ программ по дисциплине «Физика» показал, что целью изучения физики в техническом 
вузе является создание основы теоретической подготовки будущего инженера и той фундаментальной 
компоненты высшего технического образования, которая будет способствовать в дальнейшем освое-
нию самых разнообразных инженерных специальностей – в различных областях техники. Используя 
все виды занятий важно обеспечить строго последовательное, цельное изложение физики, как науки, 
показать глубокую взаимосвязь различных ее разделов.  

Специфика обучения в высших технических вузах состоит в том, что помимо общенаучных дис-
циплин в учебных планах этих вузов существуют циклы профессионально-технических дисциплин, по-
этому процесс обучения должен осуществляться на основе межпредметных связей общенаучных дис-
циплин с общетехническими и специальными дисциплинами, без чего невозможно успешное овладе-
ние профессиональными знаниями и умениями. 

Таким образом, существует противоречие между стоящими на современном этапе задачами под-
готовки будущих инженеров по физике и отсутствием концепции методической системы обучения фи-
зике студентов инженерных вузов, соответствующей современной образовательной парадигме, кото-



 

 

 

рая характеризуется такими чертами, как фундаментальность, целостность, ориентация на интересы 
личности. 

 
8.1. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 

ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 
 

Преподаватель любой учебной дисциплины стремится создать и реализовать на практике свою 
методическую систему, главная цель которой обеспечить профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов. В связи с этим, следует отметить, что целесообразно выстроить методическую систему 
формирования профиля специалиста швейного производства при обучении физике.  Проводя исследо-
вание, связанное с построением методической системы формирования специалиста швейного произ-
водства при обучении физике, мы проанализировали понятие «методическая система» с  целью по-
строения ее адекватной модели. 

Понятие «методическая система» (МС) рассматривалось многими исследователями [6-14], кото-
рые предлагали свое видение этой категории педагогической науки. Интересным с  нашей точки зрения 
являются определение, предложенное М. В. Рыжаковым, которое сформулировано на основе  концеп-
туального подхода: модель МС обучения объединяет целевой, содержательный и процессуальный 
компоненты с учетом интеграции фундаментальных, профессионально направленных 
и информационных знаний и умений в различных областях профессиональной деятельности. Без-
условно, модель МС должна отражать все элементы реальной методической системы. В этом смысле 
мы солидарны с предыдущим походом. Однако наиболее близкими нашему пониманию МС являются 
предметный подход  Н.В. Макарова:  методическая система – это система обучения какому-либо пред-
мету [15]. 

В качестве рабочего определения МС мы использовали такую трактовку: методическая система 
формирования профиля специалиста швейного производства при обучении физике в техническом ву-
зе - это система, которая объединяет целевой, содержательный и процессуальный компоненты обуче-
ния физике с учетом интеграции фундаментальных, профессионально направленных и  информацион-
ных знаний и  умений в области швейного производства.  

Целевой компонент методической системы формирования профиля специалиста швейного 
производства при обучении физике отвечает на вопрос,  зачем учить (формировать), содержательный - 
чему учить, а  методический – как учить? 

Основоположник теории сельскохозяйственных машин и методологии агроинженерного образо-
вания В.П. Горячкин постулировал следующее утверждение: общая задача исследований заключается 
в рассмотрении физико-механических свойств обрабатываемого материала, рабочего органа машины 
и источника энергии (двигателя) как единой системы [16]. Этот постулат назван «триадой» В.П. Горяч-
кина. Он определяет классическое содержание любой научно-исследовательской работы по обоснова-
нию параметров сельскохозяйственных машин и их рабочих органов. Почва, растения, продукты уро-
жая — это обрабатываемый ими материал, который должен быть обязательным предметом исследо-
ваний. Без знаний свойств и параметров этого материала нельзя выбрать способ воздействия на него, 
обосновать технологию этого воздействия и оптимальные параметры исполнительных рабочих органов 
сельскохозяйственных машин. В.П. Горячкин неоднократно указывал, что всякое исследование надо 
начинать с изучения физико-механических свойств обрабатываемого материала.  

Руководствуясь идей В.П. Горячкина, мы сформулировали следующее утверждение: общая за-
дача (цель) исследований и изучений швейных машин заключается в рассмотрении физико-
механических свойств обрабатываемого материала – ткани (кожи, меха),  основных рабочих органов 
машины  и источника энергии (двигателя) как единой физической системы. Следовательно, целевой 
компонент методической системы формирования профиля специалиста швейного производства при 
обучении физике мы рассматриваем  как задачи изучения физико-механических свойств ткани (кожи, 
меха),  основных рабочих органов машины  и источника энергии  как единой физической системы.  

 



 

 

 

8.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФИЛЯ СПЕЦИАЛИСТА  

 
Содержательный компонент   методической системы формирования профиля специалиста при 

обучении физике определяем в соответствии с целями   (задачами)  физического образования во вту-
зе.   Опираясь на ГОСО РК для бакалавров специальности «Технологические машины и оборудование 
(отрасли легкой промышленности)», типовые учебные программы, учебники физики [17] и оборудова-
ние швейного производства [18]   нами выделены следующие физико-механические понятия как со-
держательный компонент данной системы: механическое движение, его виды и их взаимные превра-
щения, скорость, мощность, деформация, упругость, жесткость, виды деформации, прочность, предел 
прочности, трениe.   Названными понятиями характеризуются рабочие органы швейной машины, ими  
обрабатываемые материалы – ткань (кожа, мех) и работа источника энергии – электродвигателя швей-
ной  машины.  Как  видно  из  модели  (таблица 1)  МС  в содержательный компонент  формирования 
профиля специалиста швейного производства  при обучении физике включены только  понятия из раз-
дела физики «механика», т.е. механические свойства рабочих органов швейной машины, ими обраба-
тываемых материалов – ткани (кожи, меха) и источника энергии. 

 
Таблица 1 

Модель методической системы (МС) формирования профиля специалиста швейного 
производства при обучении физике 

Компоненты МС Содержание 

Целевой Изучение физико-механических свойств обрабатываемого материала – ткани (кожи, меха),  
основных рабочих органов машины  и источника энергии (двигателя) как единой физиче-
ской системы. 

Содержательный Понятия: механическое движение, его виды и их взаимные превращения, скорость, мощ-
ность, деформация, упругость, жесткость,  прочность, предел прочности, трениe.    

Методический 
(формы, методы, 
средства) 

В лекционном курсе должна соблюдаться четкая логическая структура и целостность по-
строения курса, соразмерность его частей: профессиональная направленность курса с уче-
том специфики профиля специальности швейного производства; раскрывается профессио-
нальная значимость физических знаний в швейном производстве. В практических и лабо-
раторных занятиях физики решение задач и выполнение задании, связанные с профилю 
швейного производства  на основе активного применения физических знаний. Под руковод-
ством преподавателя физики выполнение самостоятельной работы по усвоению профиля 
специальности швейного производства,  применяя теоретические знания к решению задач 
с профессиональным содержанием. 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь между рабочими органами швейной машины (РОШМ), им обрабатываемыми мате-
риалами и источниками энергии 

Название РОШМ Функции РОШМ Характер движения РОШМ 

Игла   служит для прокола материалов, проведения через них 
верхней нитки и образования петли (напуск) 

 возвратно-поступательное 
движение(вверх, вниз)  

Нитепритягива 
тель ( нитеподатчик)  

служит для подачи нитки игле, челноку (петлителю), 
затягивает стежок и сдергивает резерв нитки с бобины 

вращательное  или колеба-
тельное движение 

Челнок 
 (петлитель)  

захватывает петлю иглы, расширяет ее, обводит вокруг 
шпульки или вводит в предыдущую петлю в машинах 
цепного переплетения, осуществляя переплетение ни-
ток 

колебательное или враща-
тельное  движение 

Рейка   служит для перемещения материалов на величину 
стежка 

движение в виде эллипса (ова-
ла) 

Лапка  прижимает материалы к игольной пластине и рейке, 
способствуя перемещению материала. 

не совершает никаких движе-
ний 



 

 

 

Взаимосвязь между рабочими органами швейной машины, им обрабатываемыми материалами и 
источником энергии (видами движении) отражена в таблице 2. 

 
Таблица 3 

Взаимозависимость физико-механических параметров ткани и швейной иглы 
 Ткань, плотность, г/м2 Размер (диаметр) игл, 

№ 
Размер игл (диа-

метр), мм 

Ткань Легкая (материал для сорочек, блу-
зок), 60-250 

60-70 0,6-0,7 

Средняя (материал для костюмов), 
200-320 

80-90 0,8-0,9 

Тяжелый материал (материал для 
пальто), 20-400 

100-110 1-1,1 

Джинсовая ткань Легкая, 11-150 70-90 0,7-0,9 

Средняя, 160-300 100-110 1-1,1 

Плотнотканные мате-
риалы 

Легкая (микрофаза, щелк, тавта), 
25-90 

60-80 0,6-0,8 

Средняя (брезент), 40-110 100-110 1-1,1 

Трикотаж Тонкий, 125-180 60 0,6 

Средний, 180-160 70-80 0,7-0,8 

Грубый, 260-340 80-90 0,8-0,9 

Высокоэластичное 
трикотажное полотно  

Тонкие, 100-160 65-70 0,65-0,70 

Средние, 160-240 80-90 0,8-0,9 

 
Кроме лапки все рабочие органы швейной машины получают энергию от источника энергии – 

электродвигателя. При создании машин учитываются структура и физико-механические свойства мате-
риалов, из которых будут изготовляться швейные изделия.   

Взаимосвязь механических свойств обрабатываемого материала –  ткани, рабочего органа 
швейной машины – иглы и ее электродвигателя   как единая физическая система отражена в табл. 3. 

Из таблицы 3 нетрудно заметит, что более плотной ткани соответствует игла с большим диамет-
ром.  Причину такого соответствия студенты объясняют на основе знаний о прочности иглы и ткани, 
зависимости ее от их  толщины и плотности, а также явлением трения между иглой и тканью. 

Мощность в швейной машине играет очень большую роль. От того какая мощность зависит тол-
щина прошиваемого машинкой шва, а также возможность легкого продвижения ткани под лапкой швей-
ной машины. Для тяжелых тканей потребуется большая мощность мотора — выше 75 Вт. Мощность 
швейной машины для нарезания полос из кожи TH-10 Aurora - 1,5 кВт, максимальная толщина матери-
ала - 5 мм [19].  

В электронных швейных машинах с двигателем постоянного тока при работе с толстыми матери-
алами сила прокола иглы регулируется автоматически, не увеличивая педальным пускателем подачу 
мощности к двигателю. Частота вращения двигателя соответствует определенному напряжению. Как 
только игле приходится протыкать более толстый или плотный материал, частота вращения и напря-
жение начинают понижаться. В этот момент начинается регулирование, двигатель пытается сохранить 
частоту вращения, при этом увеличивается сила потребляемого электрического тока. 

 
8.3.  СРЕДСТВА МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 

ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 
 
По информациям таблицы 2 (функции рабочих органов швейной машины, их характер движения) 

и Интернет-ресурса о физико-механических свойствах  тканей, иглы и мощностях швейных машин 
(числовые значения плотности швейных материалов, размеры и прочности игл, мощности электродви-

http://irk.sewclub.ru/catalog/?subcategory=204


 

 

 

гателей) можно составить задачи и предлагать их  студентам для решения на практических занятиях и 
их самостоятельной работе.  

Например, из интернет –источника нашли информацию [20] и на ее основе составили следую-
щую задачу для студентов: Прокалывание материалов иглой может быть сквозным и несквозным. Во 
время прокола материала иглой происходит взаимодействие силы прокола Р, сил упругости материа-
ла q и сил трения μN (μ – коэффициент трения между иглой и материалом, N – нормальное давление). 
Взаимодействие сил представлено на рис. 1. 

 
 

 
Рис. 1. Прокол материалов иглой: 1 – материалы; 2 – игольная пластина; 3 – лапка 

 
Сила прокола зависит от следующих основных факторов: 1. толщина сшиваемых материалов h и 

их физико-механические свойства; 2. угол заточки острия α; 3. диаметр иглы D; 4. коэффициент трения 
μ между иглой и материалом, который во многом зависит от чистоты обработки поверхности острия и 
стержня иглы. Например, для тонких материалов максимальная сила прокола рассчитывается по фор-
муле: 

𝑃𝑚𝑎𝑥=
𝜋𝐸ℎ

3
 (tgα+μ) [

4ℎ2𝑡𝑔2 𝛼

𝐷
+ 3𝐷(𝐷 − 2ℎ𝑡𝑔𝛼)], 

где Е – условный модуль упругости материала при проколе. Задания: 1) какими силами характе-
ризуется взаимодействие материала и иглы? 2) куда направлена равнодействующая сил трения μN?  

3) почему в наибольшей степени на величину  влияют μ и D? 4) почему угол заточки острия при 
сшивании толстых материалов почти не влияет на Р?  

Задачи (задания) физики, способствующие на формирование профиля специалиста швейного 
производства при обучении физике можно составить из различных текстов, связанные с содержанием 
профессиональной деятельности данного вида специальности. В качестве задания  приведем приме-
ры, составленные нами по описательному тексту [21]. 

Пример 1. Желобки на стержне иглы служат для уменьшения трения нитки о материал и сниже-
ния сопротивления, встречаемого иглой при проколе материала. Особенно важное значение для 
предохранения нитки от истирания имеет длинный желобок.  Задания: 1) что такое сила трения? 2) от 
чего она зависит? 3) почему желобки на стержне иглы уменьшает трения нитки о материал?  

Пример 2. Одной из причин выхода из строя рабочего инструмента швейной машины - иглы яв-
ляется его высокий нагрев до 400-500°С. Это приводит к износу и затуплению рабочей части игольного 
инструмента. При повышении температуры свыше 250°С игла теряет свою твердость, сопротивляе-
мость изгибу уменьшается и увеличивается вероятность поломки иглы. Как это объяснить?   

В ходе исследования доказана педагогическая целесообразность применения разработанного 
комплекса задач профильного содержания в процессе изучения курса физики на примере Алматинско-
го технологического университета. Курс физики предваряет изучение общетехнических, общетехноло-
гических и профилирующих дисциплин. Задачи профильного содержания, в этом случае, осуществляют 



 

 

 

реализацию перспективных связей, знакомят студентов с конкретными техническими объектами, ха-
рактеристиками, параметрами, условиями и физическими основами их работы. Экспериментальное 
обучение, направленное на развитие и совершенствование всех операций, видов и форм мышления, 
развитие умений применения законов мышления к учебной, познавательной деятельности, формиро-
вание навыков переноса приемов мыслительной деятельности из одной области знаний в другие, до-
казало эффективность предлагаемой методической системы обучения студентов решению физических 
задач профильного содержания. Анализ итогов педагогического эксперимента в вузе констатировал 
качественное продвижение студентов на более высокий уровень знаний по физике. 

 
Заключение 

 
Автором разработанная методическая система формирования профиля специалиста швейного 

производства при обучении физике способствует развитию у студентов умений формулировать и ре-
шать задачи с профессиональным содержанием и пониманию студентами роли изучае-
мой дисциплины в будущей инженерной деятельности в области швейного производства. 

Дальнейшей разработки требуют следующие вопросы: 
1. Продолжение совершенствования методической системы формирования профиля специали-

ста швейного производства при обучении   физике в техническом вузе. 
2. Совершенствование диагностики уровней формирования профиля специалиста швейного про-

изводства при обучении   физике и уровней сформированности умений формулировать и решать зада-
чи с профильным содержанием на основе применения физических знаний. 

3. Расширение и углубление методических рекомендаций для преподавателей с целью форми-
рования профиля специалиста швейного производства при обучении   физике в техническом вузе.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные возможности пополнения и развития словарного со-
става современного английского и русского языков. Дается анализ формирования новых языковых 
элементов и изменения уже существующих за счет использования внутренних словообразовательных 
ресурсов, которыми располагает язык на данном этапе своего исторического развития. 
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тура слова, семантический сдвиг, историческое развитие языка. 
 

LANGUAGE TRANSFORMATIONS  
Garifullina Elvira Ildusovna 

 
Abstract: The article discusses the main opportunities of the replenishment and development of modern Eng-
lish and Russian vocabulary. It contains the analysis of new language unit formation and transformation of the 
existing language units through the use of internal word-building language resources at the given stage of its 
development. 
Key words: language transformations, word-building resources, semantic structure of a word, semantic shift, 
historical development of a language. 

 
Языковые преобразования, связанные с совершенствованием словарного состава, являются од-

ним из важнейших аспектов истории любого языка. Именно в языке – «этом сложном общественном 
явлении, находят свое выражение запас человеческих знаний, достижения цивилизации, объектирова-
ние мыслей, желаний, волевых побуждений, чувственно-эмоциональных состояний» [1, c. 16]. 

Языковое развитие происходит неравномерно и зависит от определенных внешних и внутренних 
факторов. По мнению Ф. М. Березина, к числу внешних условий, определяющих развитие языка, долж-
ны быть отнесены: социальная структура общества; этнический состав населения; формы историче-
ской общности людей; производство и техника; наука; художественная литература; государство и его 
институты; идеология; контакты государств и народов; деятельность сознания и мышления людей. В то 
же время к числу внутренних условий должны быть отнесены установившиеся в языке состояния его 
структурных областей (фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, стилей), кото-
рые разрешают или ограничивают формирование новых языковых элементов и изменение уже суще-
ствующих [2, c. 262]. 

В формировании лексики современного языка значительную роль играют изменения в матери-
альной, духовной и политической жизни общества, заимствования из других языков, постоянное взаи-
модействие литературного языка с профессиональной и терминологической речью, местными диалек-
тами. Однако в данном исследовании мы остановимся на использовании внутренних словообразова-
тельных ресурсов, которыми располагает тот или иной язык на определенном этапе исторического 
развития. 



 

 

 

9.1. ИЗМЕНЕНИЕ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
Непосредственное воздействие на языковую систему внеязыковой действительности на опреде-

ленных этапах истории языка приводит к подвижности лексики, которая определяется не только появ-
лением новых лексических единиц и новых значений, вытеснением слов (значений), воспринимаемых 
как устарелые, но и изменением стилистических возможностей языковых средств, их синтаксической и 
лексической сочетаемости. 

Отмечая подвижность лексики современного русского языка, необходимо учитывать и возможное 
изменение семантической структуры слова, приводящее к смещению соотношения между прямыми 
номинативными и переносными значениями лексических единиц: первичные значения ряда слов вы-
тесняются переносными, значения отдельных лексических единиц, которые в настоящее время вос-
принимаются как переносные, могут оказаться первичными с исторической точки зрения. 

Приведем пример изменения структуры слова «разрядка». В четырехтомном «Толковом словаре 
живого великорусского языка» В. Л. Даля семантика существительного «разрядка» описана следующим 
образом: «печатн. разстановка буквъ, словъ и строкъ, а также отлитыя для сего вставки» [3, с. 46].  

В четырехтомном «Словаре русского языка» для этого слова устанавливаются следующие зна-
чения: 

1) разг. действие по глаг. разрядить – разряжать (в 1 и 2 знач.). Разрядка ружья. Разрядка акку-
мулятора; 

2) перен. ослабление напряжения. Андрей физически почувствовал, как кругом произошла раз-
рядка: исчезла напряженность поз, потухли глаза; 

3) типогр. более редкая, чем обычно, постановка букв в слове для выделения этого слова в тек-
сте [4, c. 844]. 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова данная лексическая единица выступает в 
таких значениях: 

1) см. разрядить, -ся; 
2) успокоение, ослабление (напряженных отношений, нервного состояния). Нервная разрядка; 
3) в отношениях между странами: отказ от политики недоверия и напряженности, от вмешатель-

ства во внутренние дела, от использования силы и угрозы силой, от накопления вооружений, укрепле-
ние взаимопонимания и сотрудничества. Политика разрядки; 

4) более редкая, чем обычно, постановка букв для выделения слова в тексте. Набрать заголо-
вок разрядкой [5, c. 654]. 

Появление и закрепление за словом переносных значений привело, таким образом, к вытесне-
нию его прежних значений. Для современного русского языка соотношение значений слова «разрядка» 
в первом значении (действие по значению глагола «разрядить», «разрядиться») и во втором и третьем 
значениях (ослабление напряжения) совершенно недвусмысленно определяется как движение от кон-
кретного к более абстрактному, причем последнее воспринимается как метафорическое развитие пер-
вого. 

Помимо перераспределения значений в слове, изменения в их соотношении возможны подвиж-
ность и изменение «семантических ассоциаций, или коннотаций, ⎼ тех элементов прагматики, которые 
отражают связанные со словом культурные представления и традиции, господствующую в данном об-
ществе практику использования соответствующей вещи и многие другие внеязыковые факторы» [6, c. 
401]. По мнению Ю. Д. Апресяна, эти коннотации «очень капризны, сильно различаются у совпадающих 
или близких по значению слов разных языков или даже одного и того же языка» [Там же]. 

При стремительном развитии социальных процессов в той или иной стране ориентиры постоянно 
меняются, и происходит отказ от старых образцов и создание новых образцов, что закономерно отра-
жается на состоянии структурных областей языка. Например, лексические единицы «коллективизация» 
и «раскулачивание» в академических словарях русского языка не сопровождаются экспрессивно-
оценочными пометами. В «Толковом словаре русского языка» лексема «раскулачить» толкуется сле-
дующим образом: лишить крестьянина, считавшегося кулаком, средств производства, права пользо-



 

 

 

ваться землей и политических прав [5, c. 659]. Данные слова относились к ключевым единицам сло-
варного состава языка первых послереволюционных лет и считались выразителями определенной 
идеологии. Именно по ним можно судить о специфике конкретного временного периода. Подобные лек-
сические единицы не выражали идеологически враждебных понятий, а, напротив, были направлены на 
борьбу с прежними явлениями жизни и быта. Эти явления сравнительно недавнего прошлого относятся 
уже к истории, вслед за ними в разряд историзмов перешли и их обозначения. 

Однако следует отметить, что на современном этапе развития русского языка помимо потери 
«актуальности» этих слов произошло их перемещение из состава неоценочной лексики в разряд экс-
прессивно-оценочной. Употребление ранее нейтральных слов, таких как «коллективизация» и «раску-
лачивание», в отрицательных контекстах способствует тому, что происходит их стилистическое пере-
осмысление, и они приобретают негативную окраску. 

Приведем пример использования данных лексем в стилистически окрашенном контексте: 
Причиной разгрома статистики в СССР послужила «вредительская перепись» населения в 1937 

году. По задумке властей, она должна была выявить могучую поступь сталинских преобразований. 
Но… обнаружила следы демографической катастрофы. Перепись выявила «недостачу» 10 млн чело-
век. Фактически, это были жертвы террора, коллективизации, раскулачивания, голода и репрессий [7]. 

Выстраивание в один ряд слов «террор», «коллективизация», «раскулачивание», «голод», «ре-
прессии», сближающихся по смыслу только в рамках этого контекста, способствует иррадиации, то 
есть распространению негативной оценки на лексические единицы, ранее нейтральные, и помогает 
выработке в сознании людей (носителей языка) новых стилистических характеристик слов. 

Изменения семантических ассоциаций, или коннотаций, преобразования в экспрессивно-
оценочной направленности ряда слов являются показателем в культурной ориентации носителей язы-
ка. Оценка (оценочный компонент), раскрывающая определенное отношение к предметам и явлениям, 
является важным аспектом человеческого интеллекта, так как в какой-то мере пронизывает практиче-
ски все сферы человеческой деятельности [8, c. 205]. 

Интересна история развития оценочного компонента в семантической структуре слова «ширпо-
треб». В четырехтомном «Словаре русского языка» эта лексическая единица дается с пометкой «раз-
говорное» и толкуется следующим образом: разг. широкое потребление. Производство предметов 
ширпотреба // собир. товары широкого потребления. Цех ширпотреба [9, c. 981]. 

Данное слово, составленное из сокращенных начальных элементов словосочетания «товары 
широкого потребления», первоначально не обладало никакой пейоративной коннотацией. Однако со 
временем «приобрело уничижительный, пренебрежительный оттенок, а затем и откровенно ирониче-
ский смысл» [10, c. 671]. Эту лексическую единицу можно отнести к социально-оценочной лексике, оце-
ночный компонент которой отражает определенную модальность, то есть отношение говорящего к со-
держанию высказывания и отношение содержания высказывания к действительности. Более того, в 
«Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова данное слово получает новую, более полную харак-
теристику с оценочным компонентом: промышленные товары широкого спроса (теперь обычно о това-
рах невысокого качества) [5, c. 897]. Поскольку произошло изменение семантической структуры данной 
лексемы и за словом постепенно закрепилось переносное значение, появились выражения «поэтиче-
ский ширпотреб», «нравственный ширпотреб», «идейный ширпотреб» для описаний различных явле-
ний общественной и социальной жизни [10, c. 672]. 

Обогащение и пополнение словарного состава современного русского языка происходит с неве-
роятной скоростью. Одни лексемы существуют долгие годы, другие лексемы выпадают из активного 
словарного запаса через определенный временной промежуток, третьи претерпевают изменения се-
мантической структуры или преобразования в экспрессивно-оценочной направленности. Язык – функ-
ционирующая система, неразрывно связанная со всеми сторонами общественной жизни. Следова-
тельно, слова языка как социального явления несут на себе отпечаток жизни общества, его материаль-
ной и духовной культуры. 
  



 

 

 

9.2. ИЗМЕНЕНИЕ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Современные лингвисты фиксируют появление значительного количества новых слов и выражений 

в современном английском языке, которые одновременно отражают и определяют постоянно меняющую-
ся реальность. В. Г. Гак отмечает, что «приспособление нового языкового средства для обозначения вне-
языковой реалии, либо, наоборот, данного языкового средства для обозначения иной реалии ведет к по-
явлению новых слов (или других единиц языка) либо к изменению значений этих единиц» [11, c. 587].  

Как отмечалось выше, функционирование языка в значительной степени связано с развитием его 
словообразовательной системы, возникновением новых словопроизводных моделей и изменением уже 
существующих, возникновением новых семантических единиц, увеличением или уменьшением продук-
тивных средств словообразования. Следовательно, непосредственное воздействие на лексику внеязы-
ковой действительности обеспечивает ее подвижность. 

Отмечая подвижность лексики, следует обратить внимание на возможное изменение семантиче-
ской структуры слова, приводящее к смещению соотношения между прямым номинативным и перенос-
ным значениями лексических единиц. Приведем пример использования словосочетания «sandwich 
generation» (сэндвич-поколение, сэндвичное поколение), в котором произошло вытеснение первичного 
значения лексической единицы «sandwich» (сэндвич, бутерброд) переносным значением этой же еди-
ницы, что привело к появлению новой номинации «поколение среднего возраста, которое находится 
между молодым поколением своих детей и поколением пожилых людей». Данное словосочетание ха-
рактеризует группу людей в возрасте от 40 до 60 лет, которая совмещает 3 вида обстоятельств: их 
собственную профессиональную и личную жизнь, воспитание и потребности детей, а также заботу о 
пожилых родителях и ответственность за них. Существуют различные факторы, способствующие росту 
сэндвич-поколения: увеличение продолжительности жизни, уменьшение размеров семьи, а также 
позднее родительство (отцовство/материнство). Представители сэндвич-поколения вынуждены решать 
одновременно проблемы своих детей, которые по возрасту еще зависимы от родителей, а также про-
блемы своих родителей, которые уже сталкиваются с трудностями преклонного возраста. 

Here is a dilemma. You’re both working, raising kids and saving or paying for college. Saving for retire-
ment. You’re active in your community. Dad died and mom needs help getting around … You’re the adults on-
deck. Welcome to the sandwich generation [12]. Вы стоите перед дилеммой. Вы оба работаете, воспиты-
ваете детей, откладываете или оплачиваете за учебу в колледже. Откладываете на пенсию. Вы ведете 
активный образ жизни в вашем обществе. Отец умер, и нужно найти время, чтобы помочь маме. Вы 
рядом, настороже. Добро пожаловать в сэндвич-поколение. 

При усвоении и переводе данного словосочетания нет необходимости вырабатывать в своем со-
знании новое лексическое понятие, так как его можно рассматривать как межъязыковое лексическое 
понятие или соответствие, которое присутствует как в английской, так и в русской этнокультурной общ-
ности и, следовательно, без потери информации адекватно выражается на двух языках. 

Middle-aged people in England face a health crisis because of unhealthy lifestyles, experts have 
warned. Desk jobs, fast food and the daily grind are taking their roll, says Public Health England. Eight in every 
10 people aged 40 to 60 in England are overweight, drink too much or get too little exercise, the government 
body warns. PHE wants people to turn over a new leaf in 2017 and make a pledge to get fit.  

Health officials say the ‘sandwich generation’ of people caring for children and ageing parents do not 
take enough time to look after themselves. [13]. В Англии люди среднего возраста сталкиваются с про-
блемами здоровья из-за неправильного образа жизни, предупреждают эксперты. По мнению министер-
ства здравоохранения Англии, работа в офисе, быстрое питание, а также рутина плохо сказываются в 
последствии. Восемь из десяти людей в возрасте от 40 до 60 лет страдают ожирением, слишком много 
пьют или мало двигаются, предостерегает государственный орган. Министерство здравоохранения ре-
комендует людям начать новую жизнь в 2017 году и дать обещание приобрести хорошую физическую 
форму. Представители министерства здравоохранения считают, что представители сэндвич-
поколения, заботящиеся о своих детях и стареющих родителях, не располагают достаточным количе-
ством времени, чтобы уделить внимание себе. 



 

 

 

Перевод и восприятие двух контекстов не сопряжены с особыми трудностями благодаря межъ-
языковым лексическим соответствиям, отражающим почти один и тот же континуум действительности 
двух языковых культур, их материальной и духовной жизни, не смотря на национально-историческое 
своеобразие, которое аккумулируется в языковой общности в соответствии с особенностями нацио-
нально-исторического развития каждого народа, каждой нации. «Общность земной цивилизации, един-
ство законов человеческого мышления и универсальность естественной коммуникативной системы че-
ловечества – языка обусловливают возможность адекватного перевода вообще и наличие закономер-
ных лексических соответствий в частности» [14, с. 71]. 

Как отмечалось выше, на определенном этапе развития лексической системы языка предметно-
логические значения лексической единицы представляют собой постоянную и устойчивую семантиче-
скую структуру. Тем не менее и в данной системе устойчивых предметно-логических значений наблю-
дается процесс накопления нового качества в значении слова. В связи с определенными исторически-
ми событиями, фактами общественной жизни в языке появляется необходимость выразить новое поня-
тие, возникшее в данный период. В таких случаях возможно создание нового слова, либо не исключен 
вариант, когда старое слово начинает обрастать новыми значениями. Иногда эти новые значения 
настолько близки по содержанию к уже устоявшимся значениям того или иного слова, что можно пред-
положить, что они не образуют нового значения, а лишь сообщают новый оттенок значения. 

Так, например, в англо-русском словаре В. К. Мюллера прилагательное «slow» представлена не-
сколькими значениями: 1. медленный, тихий, постепенный; 2. медлительный, неторопливый; 3. неспе-
шащий; 4. тупой, несообразительный; 5. скучный, неинтересный [15, с. 659] с довольно «мрачным» и 
«унылым» оттенком. Но за последние десятилетия лексическая единица «slow» приобретает еще один 
дополнительный оттенок значения, чаще всего подсказанный контекстом. Прилагательное «slow» 
начинает использоваться для описания, характеристики чего-то, что выполняется с большей осторож-
ностью, вниманием, заботой и более продолжительный период времени с целью улучшения качества и 
получения других преимуществ (хороших результатов). Например, выражение «slow journalism» (мед-
ленная журналистика) означает новостную субкультуру, появившуюся в результате неудовлетворенно-
сти качеством журналистики, в противовес экстренным выпускам новостей, сообщению новостей за 
короткий промежуток времени. В эпоху головокружительной скорости передачи информации возникает 
медленная журналистика, которая имеет те же ценностные ориентиры, что и другие подклассы мед-
ленного, неторопливого движения, стремясь создать хороший, чистый и добросовестный продукт с ак-
центом на всестороннее, подробное, исчерпывающее объяснение того почему важна именно та или 
иная новость (сообщение). Людям не всегда нужна информация о глобальных событиях, происходящих 
в данный момент. 

В январе 2013 года американский писатель и журналист Пол Салопек начинает проект протяжен-
ностью в семь лет. Он отправляется пешком в путешествие из Эфиопии по всему миру, повторяя 60000 
летнюю историю миграции человечества. Салопек осмеливается на этот необычный шаг, в надежде 
популяризировать медленную журналистику: 

He compares to fast food the fast journalism that most reporters are required to produce. "We miss tex-
ture. We miss colour. We miss flavour," he says. 

He argues his "slow journalism" will have more depth, "simply because I am moving more slowly 
through the story" [16]. Он сравнивает быструю журналистику с блюдом быстрого приготовления (фаст-
фуд), которое большинство журналистов вынуждены производить. «Мы теряем текстуру. Мы теряем 
цвет. Мы теряем аромат», объясняет он. Он утверждает, что его медленная журналистика будет иметь 
большую глубину, «просто потому что я путешествую по истории более медленно». 

«Но медленная журналистика не означает, что вы должны медленно рассказывать,» — добавля-
ет он. Пол использует самые быстрые платформы для своих историй. По словам самого Салопека, 
суть в том, чтобы думать, перед тем как говорить и писать. Медленная журналистика может быть важ-
нее и привлекать гораздо больше внимание, чем новости» [17]. 

Использование лексемы «slow» (медленный) можно встретить в ряде других новых словосочета-
ний: «slow food» (медленная еда), «slow travel» (медленное путешествие), «slow city» (медленный го-



 

 

 

род), «slow medicine» (медленная медицина), «slow parenting» (медленное воспитание, выполнение ро-
дительских обязанностей). Все эти понятия отражают концепцию международного движения «slow 
movement» (медленное движение), целью которого является улучшение качества жизни за счет замед-
ления ритма жизни, противостояния однообразию и создания условий для здорового образа жизни. 
Речь идет об использовании стилистических неологизмов, способных по-особому оценить явление, 
факт объективной действительности, раскрыть их дополнительную характеристику. 

Еще одним примером получения неологизмов из слов, которые были переосмыслены примени-
тельно к новым явлениям действительности, является словосочетание «net evangelist». Приведем 
пример из газетной статьи: 

“The internet should not be used as a scapegoat for society’s ills”, said Vint Cerf, Google’s net evange-
list and a founding father of the network [18]. «Не следует делать из Интернета козла отпущения за про-
блемы в обществе», - сказал Винт Серф, проповедник и основатель сети Google. 

Существительное «evangelist» приобретает новое контекстуальное значение «a person who 
emphasizes the authority of the Google’s network, who tries to persuade people to use Google», то есть Винт 
Серф рассматривается в качестве основателя и проповедника сети Google, при этом происходит вы-
теснение актуального употребления основного предметно-логического значения лексической единицы 
«a person who tries to persuade people to become Christians, especially by travelling around the country 
holding religious meetings or speaking on radio or television [19, c. 428] (евангелист, странствующий про-
поведник, миссионер). Намеренное столкновение библейской лексемы «evangelist» и относительно со-
временной лексемы «net» в словосочетании «net evangelist» говорит о его преобразовании в экспрес-
сивно-оценочной направленности и является показателем в культурной ориентации носителей языка. 

Приведем пример появления и активного использования еще одной лексической единицы «crowd 
birthing/crowdbirthing/crowd-birthing» (роды в присутствии зрителей), в которой можно наблюдать изме-
нения семантических ассоциаций. Более полно данное лексическое понятие раскрывается в следую-
щем контексте: 

‘Crowd birthing’ – or inviting throngs of people into the delivery room and/or documenting the experience 
on social media – might be the latest trend among pregnant women. [20]. Роды в присутствии зрителей или 
приглашение множества людей в родильную палату и/или документирование переживаемого опыта 
при помощи социальных сетей – возможно, самый последний тренд среди беременных женщин. 

Считается, что эта получившая широкое распространение тенденция является еще одним про-
явлением «культурного обмена информацией» в социальных сетях, характеристикой современной 
жизни. Несмотря на то, что практика приглашения людей в родильную палату стала популярной на 
протяжении определенного времени, лексическая единица «crowd birthing» неожиданно пополняет сло-
варный состав языка летом 2015 года после исследования 2000 женщин проведенного на интернет-
сайте для родителей Channel Mum. 

Не меньший интерес представляют две другие английские лексемы, связанные с рождением ре-
бенка. Слово «freebirthing/free birthing» (свободное рождение) появилось в середине 2000-х годов для 
описания процесса деторождения без помощи медицинского персонала. Лексическая единица 
«hypnobirthing» (гипнороды) используется для обозначения методики подготовки к родам, основанной 
на самогипнозе и расслаблении: 

Pia Goodman was terrified at the thought of giving birth, but she astonished midwives by having her first 
baby in just over three hours at home without any painkillers. Ms Goodman admits the thought of labour pains 
and the fears of what could go wrong were almost too much. So when she was about 22 weeks pregnant she 
decided to try a pioneering new technique called hypnobirthing. Hypnobirthing, which started in the States, 
uses self-hypnosis, relaxation, visualization and breathing techniques to prepare the mother for birth [21]. Пиа 
Гудман была в ужасе при мысли о родах, но каково же было удивление акушерок, когда они узнали, что 
она родила своего первенца в домашних условиях за три часа без анестезии. Мисс Гудман признает, 
что она мысли о родовых муках и страх, что что-то может пойти не так, были слишком невыносимы. 
Поэтому, на 22 неделе беременности, она решила попробовать инновационную методику известную 
как гипнороды. Зародившись в США, гипнороды используют самогипноз, релаксацию, визуализацию и 



 

 

 

технику дыхания для подготовки мамы к родам. 
Лексические единицы «freebirthing/free birthing», «hypnobirthing» и «crowd birthing» трудно отнести 

к уже закрепившимся в языке словарным единицам, так как эти составные наименования относительно 
недавно были переосмыслены применительно к новым явлениям действительности, поэтому еще не 
имеют традиционно установившихся словарных эквивалентов. Следовательно, при переводе подобных 
лексем с одного языка на другой для более полной передачи семантической информации чаще прибе-
гают к дескриптивным соответствиям, то есть для воссоздания содержания слов подбирают соответ-
ствующий описательный оборот, разъясняющий смысл этих лексических единиц. 

Еще одним функциональным способом обогащения словарного состава современного английско-
го языка является образование слов посредством аффиксации и словосложения. На наш взгляд, осо-
бый интерес представляет группа существительных, образуемых специальными суффиксальными 
средствами, семантическим стяжением, усечением основы, словосложением: brinner (breakfast+dinner) 
– еда, подаваемая вечером на ужин, состоящая из продуктов, которые традиционно используют к 
утреннему приему пищи, Brexit (a British exit) – выход Великобритании из Евросоюза (по аналогии со 
словом «Grexit»), twitterverse (twitter+universe) – мир в Твиттере, twittiquette (twitter+etiquette) – нормы 
поведения, этикет в Твиттере, blogvertising (blog+advertising) – размещение рекламных объявлений че-
рез блоги. Такая форма сложносокращенных слов, образованных путем сложения двух или более усе-
ченных основ, приобретает все большую популярность при обозначении новых предметов и явлений 
действительности: 

Some advertisers are considering enlisting the help of popular blogs to spread their message. So-called 
blogvertising involves paying respected bloggers to endorse products, but is that really in the spirit of what a 
blog is? [22]. Некоторые рекламодатели думают о том, чтобы заручиться поддержкой популярных бло-
гов для распространения своей информации. Так называемое размещение рекламных объявлений че-
рез блоги предполагает оплату надежным блогерам, выступающим в поддержку товара. Но разве это 
соответствует принципам Интернет-блога? 

Не меньший интерес вызывает активный вид словотворчества с помощью английского префикса 
«franken», лежащего в основе лексической единицы «Frankenstein» (Франкенштейн), героя одноименно-
го романа Мэри Шелли, создавшего монстра, чудовище в облике человека, используя различные части 
тела человека и животного. Префикс «franken» используется с середины девяностых годов, впервые 
появившись в лексической единице «frankenfood» – еда, приготовленная из генетически модифициро-
ванных продуктов, или «frankenfish» - генетически модифицированная рыба. Демонстрируя определен-
ную степень продуктивности, данный префикс превратился в метафору, иносказательное обозначение 
выражения «неприродное, неестественное происхождение». 

Появление слова «Frankenstorm» (Франкеншторм), образованного путем контрактации двух ос-
нов, связано с очень сильным ураганом, аномальным и чудовищным штормом. Гибридный циклон, 
окрещенный местной прессой «Франкенштормом», случился в 2012 году в результате объединения 
нескольких циклонов: урагана Сэнди из Атлантики, холодного арктического циклона и еще одного цик-
лона с востока. Для характеристики этого же урагана использовались лексемы «superstorm», 
«megastorm» и «perfectstorm», так как бытовало мнение, что новая лексическая единица 
«frankenstorm», несмотря на свою свежесть и привлекательность, все же умаляла значение, серьез-
ность и силу бушующей стихии. 

На основании изучения и анализа различных возможностей пополнения словаря, а также ис-
пользования иллюстративного материала мы рассматриваем основным средством пополнения и раз-
вития словарного состава языка использование внутренних словообразовательных ресурсов, которы-
ми располагает язык на определенном этапе своего исторического развития. Самыми функциональны-
ми способами обогащения и развития словарного состава современного русского и английского языков 
являются: семантические сдвиги, приводящие к смещению соотношения между прямыми номинатив-
ными и переносными значениями лексических единиц; образование новых слов посредством аффик-
сации и словосложения; использование аббревиатур и сложносокращенных слов; изменения в экс-
прессивно-оценочной направленности ряда слов; выход из активного оборота отдельных «неактуаль-



 

 

 

ных» слов с одной стороны и «восстановление» в активном употреблении устаревшей лексики с другой 
стороны. 

Появление таких слов, создаваемых на основе различных продуктивных моделей языка, обу-
словлено, прежде всего, коммуникативной потребностью общества. Одновременно с информативной 
функцией новые слова могут выполнять и экспрессивно-эмоциональную функцию, усиливая вырази-
тельность речи или выражая отношение определенного человека к новым предметам, явлениям, фак-
там или понятиям. 
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Аннотация: Разработаны математические модели оптимизации ассортимента химических средств за-
щиты растений.  Созданы программные средства, реализующие эти модели. На конкретных примерах 
показана эффективность разработанных моделей. Созданы базы данных по мировому ассортименту 
химических средств защиты растений для апробации на них моделей. 
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Abstract: Mathematical models of optimization of assortment of chemical plant protection products have been 
developed. The software that implements these models is created. Specific examples show the effectiveness 
of the developed models. The databases on the world assortment of chemical plant protection products have 
been created for approbation of models on them. 
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Известно из литературных источников [1, с.27], что сельское хозяйство ежегодно несет огромные 

потери от различных вредных организмов. Только в растениеводстве общие мировые потери от вреди-
телей, болезней и сорняков оцениваются суммой 74,9 млрд долл. в год. При сборе урожая всех видов 
зерновых культур потери составляют более 500 млн тонн, потери хлопка исчисляются более 5,7 млн 
тонн, сахарной свеклы около  636 млн тонн, картофеля около 129 млн тонн и т.д. При росте количества 
внесенных удобрений потери еще более возрастают, так как от внесения удобрений улучшаются усло-
вия роста не только полезных, но и сорных растений. Необходимо отметить, что насекомые, бактерии, 
грибы и другие вредные организмы наносят огромный ущерб и другим отраслям народного хозяйства 



 

 

 

(биологическая коррозия, гниение), а также и здоровью человека, так как многие насекомые и клещи 
являются переносчиками инфекционных болезней. 

Как свидетельствуют материалы официальной статистики МСХ РФ за период 1990-2008 гг., име-
ется тесная зависимость между динамикой объемов применения пестицидов и уровнем урожайности 
сельскохозяйственных культур. При снижении на 30% объемов защитных мероприятий на зерновых 
культурах с 1990 по 1995 г. более чем на 40% снизилась урожайность [2, с. 7].  

Поэтому в решении важнейшей проблемы увеличения урожайности центральную роль играют 
химические средства борьбы с болезнями, сорняками и вредителями. Если повышение производи-
тельности труда в сельском хозяйстве за период 1900-1940 г.г. можно отнести за счет механизации, 
1940-1970 г.г. – за счет применения удобрений и химических средств защиты растений (ХСЗР), то за 
период после 1970 г. – целиком за счет применения пестицидов. На каждый рубль, израсходованный 
на применение ХСЗР, сельское хозяйство в IX пятилетке получило 3,5 рубля. 

В этих условиях особое значение приобретает проблема совершенствования структуры ассор-
тимента ХСЗР, решение которой будет способствовать повышению эффективности производства и 
применения пестицидов, улучшению использования основных фондов, сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов, росту урожайности сельскохозяйственных культур, снижению загрязненности 
окружающей среды. Основой для такого ассортимента является взаимозаменяемость препаратов, их 
разная биологическая активность и различные токсикологические свойства, различное время техноло-
гического цикла и другие отличия технико-экономических показателей продукции одинакового назначе-
ния. Традиционно сложившийся подход к формированию потребного набора пестицидов, основанный 
на интуиции и опыте специалистов оказывается в настоящее время неудовлетворительным. Традици-
онные методы решения проблемы совершенствования ассортимента характеризуются неполнотой 
учета факторов, влияющих на эффективность выбора состава и объемов выпуска продукции, отсут-
ствием реальной возможности рассматривать систему как совокупность взаимосвязанных подсистем с 
единой целью функционирования, причем вопросы природоохранного характера не рассматриваются. 
Большое количество препаратов и разнообразие требований к каждому из них делают малоэффектив-
ными попытки построить рациональный ассортимент без применения вычислительной техники и мате-
матических методов. Важность проблемы защиты растений и трудности ее решения традиционными 
методами выдвигают на передний план задачу разработки компьютерной системы оптимизации ассор-
тимента химических средств защиты растений в комплексе с созданием новых математических моде-
лей производства и применения пестицидов с учетом различных ограничений. 

В данной работе осуществлена постановка комплексной задачи ассортимента ХСЗР и разрабо-
таны математические модели и компьютерная система по управлению поиском и оптимизацией, учи-
тывающие требования к ассортименту как в сфере производства, так и в сфере потребления пестици-
дов. Особое внимание при построении моделей будет уделяться природоохранным вопросам и про-
блеме повышения продуктивности сельского хозяйства. Для формализации токсикологических и биоло-
гических свойств защитных препаратов разработан комплексный показатель токсичности, позволяю-
щий сравнивать пестициды по их экотоксикологической опасности, а также показатель урожайности, 
характеризующий влияние каждого из видов ХСЗР на урожай различных сельскохозяйственных куль-
тур. В моделях должны быть учтены: условия защищенности каждого из культивируемых растений от 
воздействия различных вредителей, сорняков и болезней; необходимость чередования препаратов для 
предотвращения появления резистентности у вредных объектов; ограничения по токсичности пестици-
дов и защищенности водоемов, воздушной среды и почв от загрязнения; требования обязательного 
выполнения плана по заготовкам каждой культуры и другие. В моделях критерием качества оптимиза-
ции ХСЗР служат величины суммарных затрат на производство и применение или величина получае-
мого экономического эффекта, а также некоторые локальные критерии качества типа количество ле-

тальных доз 
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LD , которые остаются в окружающей среде после выбора соответствующего ассор-

тимента и многие другие. В силу большой размерности оптимизационных задач должны быть разрабо-
таны методы и алгоритмы осуществляющие декомпозицию и агрегирование моделей, позволяющие 
разбить задачу на части, заменить решение одной задачи большой размерности решением последова-



 

 

 

тельности задач меньшей размерности  с циклическим повторением процедуры оптимизации вплоть до 
нахождения оптимального решения. 

Постановка задачи.  В математическом отношении задача оптимизации ХСЗР перекликается с 
одной из экстремальных задач стандартизации, а именно: задачей выбора оптимального ряда изделий 
[3, с. 15], хотя и имеет свои особенности. 

Пусть по данным сезонного прогноза с той или иной степенью достоверности установлено на те-

кущий период некоторое множество вредителей, возбудителей болезней и сорняков  nX ,2,1 . 

Индексом j  будем обозначать вид вредителя, возбудителя болезни или сорняка. В дальнейшем для 

краткости множество X  будет именоваться множеством вредителей. Пусть далее сформирован ас-
сортимент ХСЗР и каждому средству защиты сопоставлен номер от 1 до m . Тогда множество 

 mY ,2,1  будет представлять собою известный на сегодня ассортимент пестицидов. Для каж-

дого химического средства защиты Yi  известно подмножество 
i

X  множества X  вредителей, 

против которого оно может применяться.  

Пусть переменная   XjYi
ij

x  ,,1,0  указывает на то, какие пестициды против каких 

вредителей применяются: 1
ij

x , если i -ый пестицид применяется против j -го вредителя, в про-

тивном случае  0
ij

x . 

Для любой пары «пестицид i  - вредитель j », известны величины 
ij

g  - производственно-

эксплуатационные затраты, связанные с обработкой i -м пестицидом, применяющимся для борьбы с 

j -м вредителем, одного га сельскохозяйственных культур. В 
ij

g  входит стоимость пестицидов, зара-

ботная плата рабочих, амортизационные отчисления,  капитальные вложения и т.п.  
В зависимости от располагаемых ресурсов критерием качества оптимизации ХСЗР может слу-

жить величина суммарных затрат на производство и применение или величина получаемого экономи-
ческого эффекта.  

Кроме производственно-эксплуатационных затрат с применением  i -го химического средства 

защиты растений  для борьбы с j -м вредителем, ,
i

Xj сопряжен ущерб 
ij

a , наносимый различ-

ным отраслям народного хозяйства: здравоохранению, лесному, сельскому и рыбному хозяйствам и 
т.д., обусловленный загрязнением окружающей среды. В том случае, когда прогноз вредителей досто-

верен (вероятность появления  
 
j -го вредителя Xj

j
p  ,1 )   и критерием качества оптимизации 

ассортимента ХСЗР является величина суммарных затрат, целевая функция имеет вид:  
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 , где переменная 

 ij
x  должна 

удовлетворять ограничению Xj
Yi

ij
x 


 ,1 ,     (1) 

означающему, что против каждого вредителя должно быть применено химическое средство за-
щиты. 

Содержательно, задача оптимизации ассортимента ХСЗР состоит в отыскании во множестве Y  

некоторого подмножества YY 
0

, покрывающего множество вредителей X  и   удовлетворяющего 

заданному критерию качества оптимизации и сформулированной системе ограничений, выражающей 
требование отсутствия заметного влияния на человека и минимального отрицательного воздействия на 
окружающую среду. 

Чтобы удовлетворять требованию отсутствия заметного влияния на человека и минимального 
воздействия на окружающую среду, концентрации применяемых для защиты растений пестицидов не 



 

 

 

должны значительно превосходить уровни предельно допустимых концентраций (ПДК). В соответствии 
с работой [4, с. 147] при малых концентрациях загрязнителей отсутствует синергизм (взаимное усиле-
ние влияния одного загрязнителя другим) и эффект суммации действия эквивалентен простому сумми-
рованию. 

В этих условиях аналитическим выражением требования содержательной части задачи является 
модификации нормативного неравенства для смеси препаратов в различных средах (вода [4, с. 146], 
воздух [5, с. 65], почва [6, с. 157]). Кроме того, для исключения возможности появления резистентности 
вредителей к применяемым средствам защиты представляется целесообразным разбиение разрешен-
ных к применению пестицидов на подмножества различных по химическому составу, строению и спо-
собу действия препаратов [7, с. 17] и формулировка соответствующего требования на обработку каж-

дым элементом не более 

l
n

1
 части площади, заселяемым тем или иным вредителем [8, с. 14] (

l
n  - 

минимальное число взаимозаменяемых пестицидов для l  культуры). 

В свете сказанного ограничение (1) следует усилить Xj
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Таким образом, задача оптимизации ассортимента ХСЗР формулируется следующим образом: 
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В этой модели 
ij

a
ij

g
ij

d  . Назовем эту модель основной. В ограничениях модели (2) при 

0k  соответствующая среда является воздухом, а величины 
0

M  и 0
i

c  - суть отношения предельно 

допустимых значений времени разложения препарата на нетоксичные компоненты к 
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LD   и соот-

ветственно отношения показателей токсичности пестицидов к величинам их предельно допустимых 

концентраций для воздуха рабочей зоны [8, с. 16].  При 1k  ограничение (2) является нормативным 

неравенством для сточных вод. Величина 1
i

c  в этом случае – отношение концентрации i -го пестицида 

в  сточной воде (которая может быть оценена как в [8, с. 16]) к его предельно допустимой концентрации 

для воды. Величина 1
1
M . 

При вероятностном характере прогноза ( Xj
j

p  ,1 ) целевая функция 
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няется вследствие операции усреднения до 
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До сих пор предполагалось, что величина производственно-эксплуатационных затрат 
ij

d , свя-

занная с применением i -го пестицида для борьбы с j -м вредителем, не зависит от защищаемой куль-

туры, в то время как различные культуры могут отличаться степенью заселенности вредителей, средой 
их обитания и т.д. В этих условиях представляется вполне естественным предположение о зависимо-

сти упомянутых затрат от вида обрабатываемой культуры l , т.е. вместо величин 
ij

d  следует рас-

сматривать величины l
ij

d , где l  - номер сопоставляемый культуре. В этом случае задача оптимиза-

ции ассортимента ХСЗР формулируется следующим образом: 
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Здесь l
i

X  - множество вредителей на культуре l  для борьбы с которой может применяться i -й 

пестицид,  
kY  - множество пестицидов с соответствующим данному значению k  способом примене-

ния. Остальные величины в модели имеют прежний смысл. 
Пусть далее критерием качества оптимизации ХСЗР будет величина экономического эффекта. 

Экономический эффект, достигаемый в типичном хозяйстве в результате применения i -го пестицида 

для защиты l -й сельскохозяйственной культуры от  j -го вредителя, определяется относительно неко-

торой базовой системы защиты, сложившейся в административном районе или производственном 
объединении хозяйств. В этом случае задача оптимизации ассортимента ХСЗР состоит в максимиза-

ции при прежних ограничениях целевой функции  ,l
ij

x

Yi l
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 где l
ij

  - стои-

мость основной продукции l -й сельскохозяйственной культуры за вычетом экономического эффекта, 

обусловленного различием производственных условий в типичном хозяйстве и в административном 
районе и чистой прибыли (разности между стоимостью продукции и величиной суммарных затрат), по-
лучаемой в административном районе при базовой системе защиты. 

До сих пор рассматривалась задача оптимизации статического набора пестицидов, связанная с 
удовлетворением сезонных потребностей сельскохозяйственного производства. 



 

 

 

Ассортимент химических средств защиты растений претерпевает временные изменения, обу-
словленные заменой менее эффективных, дорогостоящих и высокотоксичных пестицидов выгодно от-
личающимися от них в том или ином отношении препаратами. В этих условиях наряду с рассмотрен-
ными ранее задачами оптимизации значительный интерес представляет задача, так называемой ди-
намической оптимизации, связанная с долговременным перспективным планированием производства 
химических средств защиты растений. 

Решение динамической задачи оптимизации ассортимента ХСЗР на T  лет вперед будет пред-
ставлять собой последовательность приходящих на смену одно другому сезонных решений задачи с 
учетом временных изменений ассортимента. 

Пусть  
t

Y - множество пестицидов, которые могут применяться для защиты растений от множе-

ства вредителей 
t

X  в t  году (
t

X  - элемент разбиения множества вредителей  X  по годам 


T

t
t

XX

1

 ), и для каждого 
T

t
t

YYi

1

  через  i  обозначим номер года, начиная с которого 

может использоваться i  -й пестицид. Тогда, в общем виде задача динамической оптимизации ХСЗР 

может быть сформулирована следующем образом: 

 
lt
ij

x

lt
ij

x

Yi l
i

Xj

l
ij

d
j

p

Zl

min

 
 

  

 

 Ttk
k

Mlt
ij

x
k
t

Yi l
i

Xj

kl
ij

c
k
t

Zl

,,1;1,0, 

 

 



 

ZlXjPp

p
Yi

lt
ij

x 


 ,,1,  

ZlXj
Yi

lt
ij

x

l
n




 ,1
1

,  

  .,,,1,0 ZlXjYilt
ij

x 
 

Здесь  
l

i
X


– множество вредителей, появляющихся на культуре за время    ],[ Tit  , про-

тив которых может применяться i  -й пестицид, k
t

Y  - множество используемых в t  году пестицидов с 

соответствующим значением k  способом применения, k
t

Z  - множество культур, защищаемых от 

множества вредителей  k
t

X   в t  году препаратами с соответствующим значению k  способом приме-

нения. Величины l
ij

d  в зависимости от используемого критерия оптимизации представляют собой ве-

личины затрат (экономического эффекта), связанных с защитой l  -й культуры от j  -го вредителя i  -м 

препаратом. 
Таким образом, задача динамической оптимизации ассортимента ХСЗР в математическом отно-

шении не содержит ничего нового по сравнению с рассмотренной основной задачей оптимизации ас-
сортимента ХСЗР, а характеризуется лишь большей размерностью. Вообще, ввиду большой размерно-
сти рассматриваемых задач при их решении следует в зависимости от мощностей исходных множеств 

Z  и ],1[ T  осуществлять декомпозицию по годам или культурам. При разработке методов решения 



 

 

 

задачи оптимизации ассортимента ХСЗР следует базироваться на методы, развиваемые в теории экс-
тремальных задач стандартизации [3, с. 132]. 

Для построения простейшей модели выбора оптимального набора пестицидов рассмотрим неко-
торое множество вредителей сельскохозяйственных культур и зададим перечень применяемых для их 
защиты пестицидов. Известны начальные затраты, связанные с производством и применением каждо-
го препарата. Требуется из данной совокупности химических средств защиты растений выделить такой 

набор, при котором суммарные затраты будут наименьшими. Пусть через  величины 0
i

g  обозначены 

затраты, связанные с производством i -го пестицида, а величины 
j

v  обозначают  площади, заселен-

ные j -м вредителем. Обозначим через величины 
ij

g
 
затраты, связанные с применением  i -го пе-

стицида для защиты одного гектара сельскохозяйственных культур от j -го вредителя. Введем бинар-

ные переменные   .,1,0 Yi
i

x    Переменная  ,1
i

x
 
если i -й пестицид используется для борь-

бы с заданным множеством вредителей, в противном случае .0
i

x  

С помощью этих величин и переменных модель задачи оптимизации ассортимента ХСЗР может 
быть представлена следующим образом: 

i
x

m

i
i

g
1

0 + ij
g

n

j
j

v
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min
1 




=  mxxxs
ixi

,
2
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, то есть требуется найти минимум 

функции  mxxxs ,
2

,
1

 по переменным mxxx ,
2

,
1

. Здесь ij
g

ixi 1/
min


 означает, что берется 

минимум 
ij

g  по всем i , таким, что 1
i

x .  

Проведем численный эксперимент над тестовой базой данных из 24 пестицидов, используя про-
стейшую модель выбора оптимального набора пестицидов. Для решения сформулированной задачи 
оптимизации ассортимента ХСЗР  разработан метод ветвей и границ, по которому написана программа 
на языке программирования С#. С использованием этой программы был проведен численный экспери-
мент по формированию набора пестицидов, характеризующегося минимальным количеством леталь-

ных доз  
50

LD
 
в окружающей среде.  

Величина 
ij

g  может быть проинтерпретирована, как количество летальных доз 
50

LD , кото-

рые остаются в окружающей среде при применении i  -го пестицида на j  -й культуре.  В этом случае 

имеет место задача оптимизации ассортимента ХСЗР по количеству летальных доз 
50

LD , остающих-

ся в окружающей среде. Величины  
ij

g
 
вычислялись по формуле 

50
LD

i
HP

ij
g  , где  

i
HP – норма 

расхода i  -го пестицида на один гектар. Было взято множество пестицидов, включающее 24 препарата 

применяемых для защиты от некоторых видов вредителей 11 сельскохозяйственных культур. Величина 

j
v  - площадь, занятая  j -ой культурой в стране. В качестве начального вектора 0

i
g  брался единич-

ный вектор. В результате решения задачи был получен набор пестицидов, соответствующий мини-
мальному количеству доз 

50
LD  в окружающей среде. Оптимальным набором оказался набор с номе-

рами 6, 16, 18. Значение величин 
j

v  и соответствующий набор пестицидов приводятся в таблице 1.  

 
  



 

 

 

Таблица 1 
Исходные данные для численного эксперимента 

Список пестицидов Сахарная свекла Плодовые Цитрусовые Хлопчатник Огурцы 

1. Акрекс  0,0192 0,0615 0,019 0,0538 

2. Акрецид  0,05 0,05 0,05 0,05 

3. Амифос 0,0027  0,012 0,0045  

4. Антио 0,01 0,025 0,05 0,022  

5. Базудин 0,007     

6. Валексон 0,075     

7. Галекрон  0,007 0,007 0,007  

8. ГХЦГ 0,01 0,09  0,5  
9. Гардона  0,0016  0,0016  

10.  ДДВФ  0,09 0,107   

11. Дилор 0,015   0,002  

12. Карбофос  0,005 0,0125  0,005 

13. Кильвак  0,113 0,0011 0,0136  

14. Лебайцид 0,016 0,006    

15. Метилнитрофос 0,0021 0,0063 0,0063   

16. Неорон  0,0012 0,0029 0,0009 0,0008 

17. Пиримифосметил 0,0016 0,0011 0,002 0.0009  

18. Сайфос 0,0016 0,0019  0,0001  
19. Тедион  0,0005 0,0005 0,001 0,0001 

20. Трихлорметафос  0.0132 0,033  0,0079 

21. Фосфамид 0.01 0,024 0,04 0,022  

22. Фталофос 0,0216 0.016  0,0216  

23. Хлорофос  0,0025  0,0042  

24. Цианокс 0,0032 0,0032 0,0032   

Объем площади в млн га 3,7 1,3 0,05 2,9 0,6 

 
Продолжение таблицы 1 

Номер пестицида Виноград Пшеница Картофель Капуста Табак Кукуруза 
1.       

2.  0,05      

3. 0.0056      

4. 0,025      

5.   0,5 0,5 0,18 0,02 0,5 

6.   0,002 0,0012 0,0015  0,0012 

7.       

8. 0,05     0,05 

9.    0,0016   
10. 0.09 0,09  0,09   

11.   0,0003 0.0006   

12. 0.0075   0.005 0,0075  

13.   0.0283    

14. 0.006 0,008 0,008    

15.   0,0021    

16. 0.0012      

17. 0,0022      

18.  0.0014 0,004  0.0013  

19.       
20. 0,0106   0,0119   

21. 0,016   0,012   

22. 0,054      

23.  0,0025 0,0025 0,0038  0,05 

24. 0,0064 0,0038 0,0034 0.0038   

Объем площади в млн га 1,26 19,6 7,9 1,1 0,08 2.6 

 



 

 

 

Система управления базой данных по химическим средствам защиты растений. Особого 
внимания и поддержки с точки зрения перспектив развития фундаментальных и прикладных исследо-
ваний заслуживают работы по формированию и ведению профессиональных банков данных для науч-
ных исследований и технологических разработок. Попытки создания достаточно эффективных моделей 
и инструментальных средств по ведению таких баз данных в химических исследованиях по поиску пре-
паратов с заданными свойствами сталкиваются с целым рядом трудностей, которые связаны с необхо-
димостью оперировать нечисловыми объектами (химическими структурами или реакциями), характери-
зуемыми, помимо прочего, и числовыми параметрами (дозами, концентрациями и т.п.) [9, с. 15].  

Химическая информационно-прогнозирующая система CHANGE (CHemical ANAlysis in Computer 
Environment) [10, с. 87] ориентирована на ведение и обработку сложноструктурированной информации 
о химических соединениях. Она осуществляет пользовательский интерфейс в режиме диалога с ис-
следователями и позволяет выполнять следующие основные операции: ведение химико-биологических 
баз данных, включающих как текстовую и числовую, так и химическую молекулярную (структурные 
формулы) информацию; поиск химического соединения в базе данных по его номеру, по произвольно-
му условию над текстовыми и числовыми полями, а также по структурной формуле или подструктур-
ным фрагментам, а также поиск множества соединений по произвольному условию над текстовыми или 
числовыми полями [11, с. 5]; прогнозирование свойств химических соединений по их структурным фор-
мулам на основе фактографических баз данных и методов математического моделирования связи 
структура – биологическая активность [12, с. 37]; выгрузка всей базы данных или ее части, выдаваемой 
по запросу в файл; печать всей получаемой информации. 

База данных состоит из набора записей, содержащих поля четырех типов: текст, целое число, 
вещественное число, структурная формула. Формат записи определяется при создании базы данных. 
Для задания формата отображения информации используется экранная форма, также задаваемая при 
создании базы с помощью встроенного редактора форм. Для просмотра и редактирования структурной 
формулы используется встроенный графический редактор структурных формул [13, с. 85].  

С помощью системы CHANGE была создана база данных по химическим средствам защиты рас-
тений объемом 120 соединений, в которую были внесены все необходимые данные для решения зада-
чи оптимизации набора пестицидов и проведения численных экспериментов. Особенно важной для 
решения задачи оптимизации ассортимента химических средств защиты растений является возмож-
ность поиска соединения или множества соединений по логическому условию, на числовые или тексто-
вые поля элементов базы данных. Для проведения поиска используется программа MARKER [14, с. 
101], понимающая простой и интуитивно понятный язык, соответствующий современным языкам про-
граммирования типа С. 

Используя поисковые возможности программы MARKER можно эффективно находить множества 
пестицидов, подходящие под ограничения задачи оптимизации ассортимента ХСЗР. Кроме того можно 
использовать возможности прогнозатора системы CHANGE для пополнения базы данных по пестици-

дам, прогнозируя параметр токсичности 
50

LD
 
для данного соединения [15, с. 53], после чего, зная 

другие необходимые данные для нового пестицида (норму расхода, цену, себестоимость) можно уже в 
пополненной базе данных искать множество пестицидов удовлетворяющее ограничениям задачи оп-
тимизации ассортимента ХСЗР. 

В заключение хотелось бы отметить: создан комплексный подход к решению важной проблемы 
защиты растений, сочетающий построенные математические модели с элементами информационного, 
алгоритмического и программного обеспечения системы оптимизации ассортимента ХСЗР; разработа-
ны оригинальные математические модели для решения задачи оптимизации ассортимента ХСЗР, ко-
торые при ограниченных ресурсах позволяют осуществить весь комплекс защитных мероприятий с ми-
нимальным ущербом, наносимым здравоохранению, лесному и сельскому хозяйствам с учетом отсут-
ствия заметного влияния на человека и минимального отрицательного воздействия на окружающую 
среду; разработана оригинальная СУБД, которая позволяет осуществлять ведение баз  данных по про-
блемам, связанным с оптимизацией набора химических средств защиты растений; проведен вычисли-
тельный эксперимент по выбору оптимального ассортимента ХСЗР, в котором в качестве критерия оп-



 

 

 

тимизации служит количество летальных доз 
50

LD
 
остающихся в окружающей среде. 
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Аннотация: Рассмотрена одна из наиболее востребованных реакций в органической химии – дегидра-
тация спиртов. Показано, что на современном этапе развития катализа предпочтение отдается оксид-
ным, фосфатным катализаторам, молекулярным ситам, мембранным и углеродным наноматериалам. 
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Abstract: The one of the most requisite reactions in organic chemistry, alcohols dehydration is examined. It is 
shown that on the modern stage of catalysis development the preference is given to oxide and phosphate cat-
alysts, molecular sieves, membrane and carbon nanomaterials.  
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Дегидратация спиртов представляет собой кислотнокаталитическую реакцию, приводящую к об-

разованию разнообразных химических продуктов (ненасыщенных углеводородов, их димеров, простых 
эфиров). В качестве катализаторов или водоотнимающих веществ в них используются серная, фос-
форная, щавелевая, бензолсульфокислота и другие кислоты, некоторые соли (KHSO4, CuSO4, ZnCl2 и 
др.) [1, с. 136], глины, оксид алюминия, диоксид кремния, оксид магния, диоксид циркония, фосфаты, 
алюминаты цинка, полиоксометаллаты и молекулярные сита [2, с. 156, 157]. Механизм дегидратация 
спиртов в присутствии протонных кислот (серной и фосфорной) на сегодняшний день хорошо изучен [1, 
с. 136]. Остановимся более подробно на современных катализаторах дегидратации. 

Широко используемые в настоящее время катализаторы дегидратации спиртов можно разделить 
на три основные группы: кислотные катализаторы, молекулярные сита и оксиды [2, с. 157]. Среди кис-
лотных катализаторов выделяют катализаторы, основанные на фосфорной кислоте и гетерополикис-
лотах [2, с. 157]. К гетерополикислотам относятся сильные многоосновные кислоты, кислоты Бренстеда 



 

 

 

и анионные комплексы с внутренней сферой, содержащей в качестве лигандов анионы неорганических 
изополикислот (молибденовой, вольфрамовой, реже ванадиевой, ниобиевой и других кислот) [2, с. 
157]. Молекулярные сита, обладающие развитой пористой структурой, уникальными кислотно-
основными свойствами и большой специфической удельной поверхностью, широко используются как 
адсорбенты и катализаторы [2, с. 157]. К этой группе относятся цеолиты и глины. Оксидные катализа-
торы широко используются в дегидратации спиртов, в частности этанола. В качестве оксидных катали-
заторов дегидратации используются диоксид титана, оксид магния, оксиды хрома, оксиды железа и 
марганца, смешанные или нанесенные оксиды Fe2O3/Al2O3, Na2O-Mn2O3/Al2O3 и др. [2, с. 159]. В частно-
сти, в работе [2, с. 159] показано, что при использовании оксидных катализаторов рост конверсии эта-
нола наблюдался при  увеличении температуры от 473 до 773 К. Остановимся более подробно на каж-
дом классе перечисленных групп катализаторов. 

Кислотные катализаторы 
В работе [3, с. 67] в качестве катализаторов дегидратации спиртов (инданола-1, 3,4-

диметоксиинданола-1, тетралола-1 и 1,2-дифенилзамещенного этанола) использовались вольфрамо-
фосфорная и молибденофосфорная кислоты, нанесенные на уголь. В качестве продуктов реакции бы-
ли получены алкены и их димеры [3, с. 69]. 

В дегидратации вторичных спиртов (пропанола-2 и 4-метилпентанола-2) в качестве катализатора 
использовались гетерополикислоты, нанесенные на различные твердые носители. Молибденофос-
форная кислота, нанесенная на ZrO2, продемонстрировала селективность в образовании ацетона и 
метил-изобутилкетона [4, с. 32]. 

Молекулярные сита 
Среди дегидратирующих агентов наибольший интерес вызывают цеолиты – алюмосиликаты об-

щей формулы M2/nO·Al2O3·xSiO2·yH2O, где М – щелочной или щелочно-земельный металл, n – его сте-
пень окисления. Цеолиты отличаются строго регулярной структурой пор, которые при обычных темпе-
ратурах заполнены молекулами воды. Молекулы воды можно заместить на молекулы других веществ, 
поэтому цеолиты применяются как молекулярные сита. Природные цеолитовые породы доступны, де-

шевы, термо- и кислотостойки. Синтетические цеолиты получают кристаллизацией при 80-100 С сме-
си силиката и алюмината натрия. К образовавшемуся кристаллиту добавляют пластичную глину и 
смесь формуют в виде гранул. В результате катионного обмена в растворах солей из натриевой формы 
цеолита получают другие металлсодержащие формы [5, с. 675.]. Применению цеолитов в качестве ка-
тализаторов дегидратации спиртов был посвящен ряд работ [6, c. 341; 7, c. 151; 8, c. 85; 9, c. 567; 10, c. 
204]. Рассмотрим некоторые, наиболее интересные, по нашему мнению, примеры использования цео-
литов.  

Межмолекулярная дегидратация трет-бутанола проводилась на цеолите H-ZSM-5. В качестве 
продуктов дегидратации при 373-448 К были обнаружены бутен и его алифатические олигомеры [11, c. 
407]. Дегидратация изобутанола на том же цеолите при температуре 398-423 К приводила к образова-
нию 2,5-диметилгексена-1 и других димеров и олигомеров бутена [12, c. 405]. 

Группой авторов изучена дегидратация н-бутанола на цеолите HNa-ZSM-5 в температурном ин-
тервале 388-458 К. Для образующегося бутена реакция олигомеризации наблюдалась на минимальном 
уровне [13, c. 261]. При 388 К основным продуктом дегидратации являлся дибутиловый эфир (80%), 
выход бутена составлял 20 % [13, c. 262]. 

Влияние ионов переходных металлов (Ni, Fe), участвующих в обменной адсорбции на цеолитах, 
изучалось в работе [14, c. 187]. В частности, было установлено, что цеолиты, содержащие Ni2+, Fe2+ и 
Fe3+, обладают высоко кислотными центрами, полностью подавляющими дегидратацию метанола. 

При использовании ионообменных цеолитов Al2O3, SiO2/Al2O3, TiO2/MgO, ZnO/Al2O3 и Rb/Mn в ка-
честве катализаторов дегидратации метанола и изопропанола было установлено, что каталитическая 
активность коррелирует с кислотностью поверхности не только для реакции образования алкенов, но и 
для реакции образования простых эфиров [15, c. 295]. 

В работе рассматривается процесс получения октена-1 из гептена-1 [16, c. 716]. Процесс вклю-
чал 3 последовательные химические стадии. На первой стадии проводилось гидроформилирование 



 

 

 

гептена-1 с образованием октаналя и октанона-2. На второй стадии эти продукты подвергались восста-
новлению до октанола-1 и октанола-2 соответственно. На третьей стадии проводилась дегидратация 
спиртов до алкенов, среди которых целевым продуктом являлся октен-1 [16, c. 715]. На стадии дегид-
ратации в качестве катализатора использовался γ-Al2O3. Среди побочных реакций, снижающих выход 
целевого продукта, особенно нежелательной была реакция изомеризации по двойной связи, приводя-
щая к образованию интернальных алкенов [16, c. 716].  

Спирты состава С2-С8, являющиеся полярными продуктами синтеза Фишера-Тропша, в водной 
среде подвергались дегидратации в присутствии катализаторов η-Al2O3 и сульфокислотной ионооб-
менной смолы Amberlyst 15 [17, c. 3558]. В присутствии η-Al2O3 легкость дегидратации спиртов повы-
шалась с увеличением числа углеродных атомов, селективность реакции по алкенам превышала 95 %. 
Вторичные и третичные спирты дегидратировались более активно, чем первичные. Так, на сульфокис-
лотной ионообменной смоле Amberlyst 15 при 373-388 К молярное соотношение дегидратированных 
вторичных и третичных спиртов к первичным превышало 50:1, с нанесенной фосфорной кислотой при 
453-463 К оно было менее 10:1, а на катализаторе η-Al2O3 при 548 К – менее 2:1 [17, c. 3558]. 

С использованием нового микропористого силиката ниобия АМ-11 исследована дегидратация 
этанола, пропанола-1 и бутанола-1 при 423-573 К и атомосферном давлении. Установлено, что селек-
тивность по алкенам возрастает с увеличением температуры для всех трех спиртов и достигает 100 % 
при 100 %-ной конверсии при 523-573 К. При более низких температурах (~473 К) образуются также 
простые эфиры. Селективность по эфирам снижается с увеличением размера молекул спиртов [18, c. 
99, 100]. 

В работе [19, c. 18] описано применение мезопористого материала FeSBA-15 для конверсии эта-
нола в этилен и ацетальдегид. Указано, что диоксид кремния использовался в дегидратации этанола 
вследствие наличия групп Si-O-Si или Si-O- [19, c. 18]. Мезопористые материалы, такие как материалы 
из семейств SBA-n или M41S, располагают удобными возможностями для подхода к их хорошо обозна-
ченным порам, которые имеют большие размеры, чем обычно встречающиеся в цеолитах [19, c. 18]. 

Мезопористые силикаты (Zr-KIT-6 и Al-MCM-41)) и цеолиты (микропористые алюмосиликаты 
HZSM-5 и силикоалюминофосфат SAPO-34) были протестированы в качестве катализаторов дегидра-
тации спиртов С2-С4. Цеолиты продемонстрировали более высокую активность (конверсия этанола со-
ставила более 98 %) по сравнению с мезопористыми материалами [20, c. 110]. 

В работе [21, c. 33] изучена роль двухвалентных металлов (Mn, Mg, Co и Zn) внедренных в каркас 
AlPO4-5, в конверсии циклогексанола. Было установлено, что селективность по циклогексену и цикло-
гексанону коррелирует с кислотными и основными свойствами этих молекулярных сит с внедренными 
металлами [21, c. 33]. 

Оксиды как гетерогенные катализаторы дегидратации спиртов 
В работе [16, c. 716] отмечается, что основными реакциями, имеющими место в конверсии спир-

тов на металлоксидных катализаторах с низкой бренстедовской кислотностью или не являющихся кис-
лотами Бренстеда, являются реакции дегидратации и дегидрирования. В качестве катализаторов де-
гидратации, помимо γ-Al2O3, применялись In2O3, Y2O3, ZrO2, Eu2O3 and ThO2. Продуктами дегидратации 
в зависимости от природы применяемого катализатора и условий реакции были алкены или простые 
эфиры [16, c. 716].  

Аморфные и кристаллические композиты Al2O3-ZrO2 применялись в качестве катализаторов де-
гидратации октанола-2 и 1,2-дифенилпропанола-2. В частности, было установлено, что кристалличе-
ский катализатор селективно дегидратировал 1,2-дифенилпропанол-2 в присутствии октанола-2 пре-
имущественно с образованием алкена-2. Аморфный катализатор дегидратировал 1,2-
дифенилпропанол-2 преимущественно с образованием алкена-1 [22, c. 141]. 

В работе [23, c. 386] показано, что обработка оксида алюминия уксусной кислотой практически не 
влияет на его каталитическую активность в дегидратации н-амилового спирта, в то время как повыша-
ется каталитическая активность в изомеризации образующегося пентена-1. 

Раскрыт вопрос влияния воды на твердые кислотные катализаторы TiO2/SiO2 газофазной дегид-
ратации изобутанола в линейные алкены [24, c. 125]. Измерения кислотности показали, что смешанные 



 

 

 

оксиды TiO2/SiO2 после активации при 723 К были в основном кислотами Льюиса. Добавление воды 
приводило к гидролизу связей Ti-O-Si с образованием кислотных НО-групп, что повышало каталитиче-
скую активность под водяным паром [24, c. 125]. 

Механизмы реакций дегидратации спиртов и деаминирования аминов на оксидных катализато-
рах изучались путем компьютерного моделирования [25, c. 131]. Механизмы дегидратации изопропано-
ла до пропена и диизопропилового эфира на катализаторах Al2O3 изучались экспериментально и путем 
теоретических расчетов в работе [26, c. 4423]. Путем компьютерного моделирования была произведена 
сравнительная оценка двух маршрутов образования алкенов – в результате дегидратации спиртов и 
разложения простых эфиров [27, c. 4547].  

В ряде случаев катализаторы представляли собой композиции оксидов, солей или кислот и пори-
стых материалов. В работе [28, c. 133] установлено, что на катализаторах HSiW/SiO2, HPW/SiO2, 

HPW+1% Na/SiO2, 15% MoO3/SiO2, 3,5 % CrO3/SiO2, TiO2, -Al2O3, 15% MoO3/Al2O3, 0,15% Na/Al2O3, 0,3% 
Na/Al2O3, 0,6% Na/Al2O3 в присутствии H2S при 548 К продуктами конверсии додеканола-1 являются до-
децен-1, додециловый эфир и додекантиол [28, c. 136]. Реакции спиртов с сероводородом на цеолитах 
также изучалась в работе [29, c. 54]. Было установлено, что этанол и пропанол реагируют с H2S на раз-
личных типах цеолитов при 523 и 623 К. Первой стадией гидросульфирования спиртов является дегид-
ратация спиртов, приводящая к образованию алкенов. Алкены реагируют с хемосорбированным H2S, 
приводя к образованию тиолов и других серосодержащих соединений. Установлено, что в присутствии 
H2S дегидратация спиртов протекает более активно [29, c. 54]. 

Реакция циклопентанола в присутствии циклогексанона при 623 К над аморфными твердыми ча-
стицами или цеолитами приводила к образованию алкенов (циклопентена и циклогексена) и продуктов 
переноса водорода (циклогексанола и циклопентанона) [30, c. 405, 406]. В качестве катализаторов ис-
пользовались MgO, Cs-замещенные цеолиты NaX, Al2O3 и Al2O3, пропитанный ионами К+ [30, c. 406]. 
Роль циклогексанола заключалась в участии в реакциях переноса водорода от молекулы спирта. Ис-
следования показали, что MgO неактивен как катализатор дегидратации. Ряд опытов при использова-
нии указанных катализаторов проводился в присутствии 0,2 атм. СО2 [30, c. 407]. Примечательно, что 
продуктов карбоксилирования циклопентена и циклогексена обнаружено не было. 

Сопоставление каталитической активности различных типов катализаторов было проведено в 

ряде работ. Так, была изучена каталитическая активность -Al2O3, цеолитов и ионообменных смол Am-
berlyst в дегидратации бутанола-1 для производства ди-н-бутилового эфира. Было сделано заключе-
ние, что наиболее подходящими катализаторами являются цеолиты и ионообменные смолы [31, c. 
312]. Ионообменные катализаторы также применялись в дегидратации пентанола-1 до ди-н-
пентилового эфира при 383-453 К [32, c. 541] и в дегидратации октанола-1 до ди-н-октилового эфира 
при 423-448 К [33, c. 10]. Реакции осложнялись образованием алкенов. 

В обзоре [2, c. 154, 155] представлены данные о внедренных в промышленности процессах по-
лучения биоэтилена дегидратацией биоэтанола. В качестве катализаторов описано применение алю-

миниевых катализаторов (Al-Si и -Al2O3) и композиции Al2O3-MgO/SiO2 [2, c. 154]. Приведены сведения 
о возможности применения цеолитных катализаторов в процессе дегидратации этанола в этилен [2, c. 
155]. Температура в указанных процессах варьировала от 473 до 723 К, давление – от 0,66 до 7 атм., 
селективность – от 95 до 99,9 %. Побочными продуктами являлись диэтиловый эфир, этаналь, бутиле-
ны, а также метан, этан, пропилен, СО2, СО, Н2 и другие [2, c. 156]. 

В катализе дегидратации пентанола-1 до ди-н-пентилового эфира установлен синергетический 
эффект размеров кристаллов TiO2 и объема пор цеолита для катализаторов TiO2, нанесенных на цео-
лит ZSM-5 [34, c. 209]. 

Было исследовано влияние УФ-облучения на каталитическую активность ионов серебра, меди и 
золота, нанесенных на диоксид титана, в конверсии этанола в диапазоне температур 423-673 К. После 
УФ-облучения выходы ацетальдегида и этилена возрастали для TiO2 и Ag/TiO2, в то время как актив-
ность Cu2+/TiO2 снижалась [35, c. 1473]. 

Интересные результаты были получены при использовании ионов некоторых переходных метал-
лов. В работе [36, c. 7316] проведено систематическое изучение газофазной реакции ионов золота со 



 

 

 

спиртами. Описаны реакции дегидратации спиртов с образованием алкенов и дегидрирования при уча-
стии ионов Cu+ и Au+. 

Новые виды гетерогенных катализаторов дегидратации 
Помимо представленных основных групп гетерогенных катализаторов дегидратации спиртов в 

последние годы особое внимание уделялось фосфатам d- и f-элементов, наноуглеродным и мембран-
ным катализаторам. 

Были изучены каталитические свойства тройных фосфатов циркония Na1-2xCuxZr2(PO4)3 в дегид-
ратации бутанолов до алкенов, сопровождающейся побочной реакцией дегидрирования с образовани-
ем альдегидов и кетонов [37, c. 465; 38, c. 2260]. Было найдено, что структура спиртов и содержание 
меди (х=0; 0,15; 0,25; 0,35) оказывают влияние на скорость и селективность дегидратации до алкенов. 
Конверсия спирта и селективность дегидратации снижалась в ряду бутанол-2 > изобутанол > бутанол-
1, по-видимому, вследствие изменения эффективной энергии активации реакции, зависящей от ста-
бильности спирта, закрепленного на поверхности [37, c. 465, 467]. Были получены характеристики ка-
талитической активности фосфатов циркония  Na1-2xCuxZr2(PO4)3 в дегидратации бутанолов до алкенов. 

Фосфаты лантана использовались в дегидратации спиртов С2-С4 [39, c. 432]. Ортофосфаты ме-
таллов La, Nd, Sm и Gd были синтезированы и апробированы в качестве катализаторов дегидратации 
этанола и бутанола-1. Каталитические свойства соединений определялись главным образом природой 
металла. Наиболее эффективные фосфаты представляли собой участки умеренно сильных кислот 
Бренстеда и Льюиса и только малые количества участков слабых оснований. Эти свойства привели к 
исключительно высокой селективности образования алкенов в дегидратации обоих спиртов [40, c. 4]. 
Фосфаты редкоземельных металлов использовались в качестве катализаторов газофазной дегидрата-
ции легких спиртов при 490-643 К [41, c. 3576]. 

Дегидратация спиртов с применением мембран исследована рядом авторов, в частности в рабо-
тах [42, c. 430; 43, c. 686]. Так, изучена дегидратация спиртов С1-С4 на мембранах путем испарения че-
рез полупроницаемую перегородку из сульфированного полифенилсульфона (sPPSU). Указано, что по 
сравнению с несульфированным полифенилсульфоном (PPSU) мембраны из сульфированных мате-
риалов могут отличаться более высокой проницаемостью и позволяют достигать более высокой селек-
тивности [43, c. 686]. 

Одновременное протекание дегидратации алифатических спиртов (этанола, пропанола-1, пропа-
нола-2, бутанола-1, бутанола-2 и трет-бутанола) с образованием алкенов и дегидрирования с образо-
ванием альдегидов и кетонов было установлено с использованием в качестве гетерогенных катализа-
торов различных углеродных наноматериалов при температуре 333-573 К [44, c. 850,851] и 323-573 К 
[45, c. 429]. Степень конверсии спиртов варьировала от 35,8 до 100 %, селективность по продуктам де-
гидратации составляла 3-100 % [45, c. 429]. 

Таким образом, применение современных гетерогенных катализаторов в дегидратации спиртов 
позволяет отказаться от использования коррозионно активных кислот и открывает перспективы разра-
ботки эффективных процессов в мягких условиях. 

 
Список литературы 

 
1. Петров А.А., Бальян ХВ., Трощенко А.Т. Органическая химия: Учебник для вузов / Под ред. 

Стадничука М.Д. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: «Иван Федоров», 2002. – 624 с. 
2. Яковлева И.С., Банзаракцаева С.П., Овчинникова Е.В., Чумаченко В.А., Исупова Л.А. Катали-

тическая дегидратация биоэтанола в этилен // Катализ в промышленности. – 2016. – Т. 16. – № 1. – С. 
57-73. 

3. Pizzio L.R., Vazquez P.G., Caceres C.V., Blanco M.N., Alesso E.N., Erlich M.I., Torviso R., Finkiel-
sztein, Lantaño B., Moltrasio G.Y., Aguirre J.M. Influence of the alcoholmolecular size in the dehydration reac-
tion catalyzed by carbon-supported heteropolyacids // Catalysis Letters. – 2004. – V. 93. – P. 67-73. 

4. Hernandez-Cortez J.G., Manriquez Ma., Lartundo-Rojas L., Lopez-Salinas E. Study of acid–base 
properties of supported heteropoly acids in the reactions of secondary alcohols dehydration  // Catalysis To-



 

 

 

day. – 2014. – V. 220-222. – P. 32-38. 
5. Кельцев Н.В. Цеолиты. Химический энциклопедический словарь / Гл. редактор Кнунянц И.Л. – 

М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 792 с. 
6. Stepanov A.G. In situ NMR identification of the intermediates and the reaction products in alcohols 

and hydrocarbons conversion on zeolites // Catalysis Today. – 1995. – V. 24. – P. 341-348. 
7. Ivanova S., Vanhaecke E., Dreibine L., Louis B., Pham Ch., Pham-Huu C. Binderless HZSM-5 coat-

ing on β-SiC for different alcohols dehydration // Applied Catalysis A: General. – 2009. – V. 359. – Iss. 1-2. – 
P. 151-157. 

8. Raimondoa M., De Stefanisa A., Pereza G., Tomlinson A.A.G. PLS vs. zeolites as sorbents and cata-
lysts. 5. Evidence for Brønsted/Lewis acid crossover and high acidity in conversions of C1–3 alcohols in some 
alumina-pillared smectite clays // Applied Catalysis A: General. – 1998. – V. 171. – Iss. 1. – P. 85-97. 

9. Ramesh K., Hui L.M., Han Y.-F., Borgna A. Structure and reactivity of phosphorous modified H-ZSM-
5 catalysts for ethanol dehydration // Catalysis Communications. – 2009. – V. 10. – Iss. 5. – P. 567-571. 

10. Xin H., Li Xian., Fang Y., Yi X., Hu W., Chu Y., Zhang F., Zheng A., Zhang H., Li Xueb. Catalytic de-
hydration of ethanol over post-treated ZSM-5 zeolites // Journal of Catalysis. – 2014. – V. 312. – P. 204-215. 

11. Stepanov A.G., Zamaraev K.I. 13C CP/MAS and 2H NMR study of tert-butyl alcohol dehydration on 
H-ZSM-5 zeolite. Evidence for the formation of tert-butyl cation and tert-butyl silyl ether intermediates // Catal-
ysis Letters. – 1992. – V. 13. – P. 407-422. 

12. Stepanov A.G., Romannikov V.N., Zamaraev K.I. 13C CP/MAS NMR study of isobutyl alcohol dehy-
dration on H-ZSM-5 zeolite. Evidence for the formation of stable isobutyl silyl ether intermediate // Catalysis 
Letters. – 1992. – V.13. – P.395-405. 

13. Makarova M.A., Williams C., Thomas J.M., Zamaraev K.I. Dehydration of  n-butanol on HNa-ZSM-5 
// Catalysis Letters. – 1990. – V. 4. – P. 261-264. 

14. Raimondoa M., Pereza G., De Stefanisa A., Tomlinson A.A.G. PLS versus zeolites as sorbents and 
catalysts: Part 6. Effect of pore-blocking of active sites in FAZA on conversions of C1–3 alcohols // Applied Ca-
talysis A: General. – V. 250. – Iss. 2. – P. 187-195. 

15. Luy J.C., Parera J.M. Acidity control in alcohol dehydration // Applied Catalysis. – 1986. – V. 26. – P. 
295-304. 

16. De Klerk A. Contributions of Burtron H. Davis to Fischer–Tropsch refining catalysis: dehydration as 
applied to processes for 1-octene production // Topics in catalysis. – 2014. – V. 57. – P. 715-722. 

17. Nel R.J.J., de Klerk A. Fischer−Tropsch Aqueous Phase Refining by Catalytic Alcohol Dehydration // 
Industrial & Engineering Chemistry Research. – 2007. – V. 46. – N. 11. – P. 3558-3565. 

18. Brandão P., Philippou A., Rocha J., Anderson M.W. Dehydration of alcohols by microporous niob i-
um silicate AM-11 // Catalysis Letters. – 2002. – V. 80. – N. 3-4. – P. 99-102. 

19. Guan Y., Li Y., van Santen R.A., Hensen E.J.M., Li C. Controlling reaction pathways for alcohol de-
hydration and dehydrogenation over FeSBA-15 catalysts // Catalysis Letters. – 2007. – V. 117. – P. 18-24. 

20. Nash C.P., Ramanathan A., Ruddy D.A., Behl M., Gjersing E., Griffin M., Zhu H., Subramaniam B., 
Schaidle J.A., Hensley J.E. Mixed alcohol dehydration over Brønsted and Lewis acidic catalysts // Applied Ca-
talysis A: General. – 2016. – V. 510. – P. 110-124. 

21. Nur H., Hamdan H. Dehydration and dehydrogenation of cyclohexanol over AlPO4-5 based molecu-
lar sieves // Reaction Kinetics and Catalysis Letters. – V.66. – N.1. – P.33-38. 

22. Dabbagh H.A., Zamani M. Catalytic conversion of alcohols over alumina–zirconia mixed oxides: Re-
activity and selectivity // Applied Catalysis A: General. – 2011. – V. 404. – Iss.1-2. – P. 141-148. 

23. Sharf V.Z., Freidlin L.Kh., Tukhramuradov Z.T. Effect of treating aluminium oxide with acetic acid on 
its activity in dehydration of 1-pentanol and isomerization of 1-pentene // Bulletin of Academy of the Science of 
the USSR. Division of Chemical Science. – 1965. – N. 2. – Р. 370-372. 

24. Buniazet Z., Couble G., Bianchi D., Rivallan M., Cabiac A., Maury S., Loridant S. Unravelling water 
effects on solid acid catalysts: Case study of TiO2/SiO2 as a catalyst for the dehydration of isobutanol // Jour-
nal of Catalysis. – V. 348. – P. 125-134. 

25. Pekař M., Koubek J. Modelling study of transient behaviour of elimination reactions of alcohols and 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X/359/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X/171/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15667367
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15667367/10/5
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219517
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219517/312/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X/250/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01669834
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01669834/26/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X15302477
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X15302477
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X15302477
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X15302477
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X15302477
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X15302477
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X15302477
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X15302477
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X/510/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X/404/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219517
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219517
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219517/348/supp/C


 

 

 

amines on oxide catalysts // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. – 1997. – V. 123. – Iss. 2-3. – P. 131-
139. 

26. Larmier K., Chizallet C., Cadran N., Maury S., Abboud J., Lamic-Humblot A.-F., Marceau E., Lauron-
Pernot H. Mechanistic Investigation of Isopropanol Conversion on Alumina Catalysts: Location of Active Sites 
for Alkene/Ether Production // ACS Catalysis. – 2015. – V. 5. – N. 7. – P. 4423–4437. 

27. Kostetskyy P., Mpourmpakis G. Structure-activity relationships in the production of olefins from alcohols 
and ethers: a first-principles theoretical study // Catalysis Science and Technology. – 2015. – V. 5. – P. 4547-4555. 

28. Mashkina A.V., Sakhaltuyeva L.G. Reaction of dodecanol-1 with H2S on acid catalysts // Reaction 
Kinetics and Catalysis Letters. – 1999. – V. 66. – N. 1. – P. 133-140. 

29. Ziółek M., Kujawa J., Decyk P. Reactions of alcohols with hydrogen sulphide over zeolites: II. Activi-
ty of faujasite-type and ZSM-5 zeolites in the reaction of C2 and C3 alcohols with H2S // Zeolites. – 1988. – V. 
8. – P. 54-59. 

30. Berkani M., Lemberton J.L., Marczewski M., Perot G. Transformation of an alcohol in the presence 
of a ketone as a model reaction to characterize the acidity and the basicity of oxide catalysts // Catalysis Let-
ters. – 1995. – V. 31. – P. 405-410. 

31. Samoilov V.O., Ramazanov D.N., Nekhaev A.I., Egazar’yants S.V., Maximov A.L. Flow reactor syn-
thesis of cetane-enhancing fuel additive from 1-butanol // Fuel Processing Technology. – 2015. – V. 140. – P. 
312-323. 

32. Tejero J., Izquierdo J.F. Fite C. Dehydration of 1-pentanol to di-n-pentyl ether over ion-exchange 
resin catalysts // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. – 2002. – V. 182-183. – P. 541-554. 

33. Bringue R., Fite C., Iborra M., Tejero J., Cunill F. Dehydration of 1-octanol to di-n-octyl ether in liquid 
phase with simultaneous water removal over ion exchange resins: Effect of working-state morphologies // Ap-
plied Catalysis A: General. – 2017. – V. 545. – P. 10-16. 

34. Mohamed M.M., Al-Esaimi M.M. Synergistic catalysis effect in pentanol conversion into di-n-pentyl 
ether on ZSM-5 supported titania catalysts synthesized by sol–gel // Materials Chemistry and Physics. – 2009. 
– V. 115. – Iss. 1. – P. 209-216. 

35. До Тхюи Май, Михаленко И.И., Пилинина А.И. // Журнал физической химии. – 2014. – Т. 88. – 
№ 10. – С. 1473-1479. 

36. Weil D.A., Wilkins C.L. A comparison of the ion-molecule reactions of group 11 metal ions with alco-
hols // Journal of American Chemical Society. – 1985. – V. 107. – P. 7316-7320. 

37. Пылинина А.И., Михаленко И.И., Ермилова М.М., Орехова Н.В., Петьков В.И. Дегидратация 
бутиловых спиртов на медьсодержащих ортофосфатах циркония // Журнал физической химии. – 2010. 
– Т. 84. – № 3. – С. 465-470. 

38. Пылинина А.И., Михаленко И.И. Дегидрирование бутиловых спиртов на твердых электроли-
тах NASICON-типа состава Na1-2xCuxZr2(PO4)3 // Журнал физической химии. – 2011. – Т. 85. – № 12. – С. 
2260-2266. 

39. Nguyen T.T.N., Ruaux V., Massin L., Lorentz C., Afanasiev P., Mauge F., Belliere-Baca V., Rey P., 
Millet J.M.M. Synthesis, characterization and study of lanthanum phosphates as light alcohols dehydration 
catalysts // Applied Catalysis B: Environmental. – 2015. – V. 166-167. – P. 432-444. 

40. Nguyen T.T.N., Ruaux V., Mauge F., Belliere-Baca V., Rey P., Millet J.M.M. Influence of the nature 
of the rare earth element in rare earth orthophosphate used for light alcohol dehydration // Applied Catalysis A: 
General. – 2015. – V. 504. – P. 4-10. 

41. Nguyen T.T.N., Belliere-Baca V., Rey P., Millet J.M.M. Efficient catalysts for simultaneous dehydration 
of light alcohols in gas phase // Catalysis Science and Technology. – 2015. – V. 5. – P. 3576-3584. 

42. Yong W.F., Salehian P., Zhang L., Chung T.-S. Effects of hydrolyzed PIM-1 in polyimide-based 
membranes on C2–C4 alcohols dehydration via pervaporation // Journal of Membrane Science. – 2017. – V. 
523. – P. 430-438. 

43. Tang Y., Widjojo N., Shi G.M., Chung T.-S., Weber M., Maletzko C. Development of flat-sheet 
membranes for C1–C4 alcohols dehydration via pervaporation from sulfonated polyphenylsulfone (sPPSU) // 
Journal of Membrane Science. – 2012. – V. 415-416. – P. 686-695. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13811169
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13811169/123/2
http://pubs.acs.org/author/Larmier%2C+Kim
http://pubs.acs.org/author/Chizallet%2C+C%C3%A9line
http://pubs.acs.org/author/Cadran%2C+Nicolas
http://pubs.acs.org/author/Maury%2C+Sylvie
http://pubs.acs.org/author/Abboud%2C+Johnny
http://pubs.acs.org/author/Lamic-Humblot%2C+Anne-F%C3%A9licie
http://pubs.acs.org/author/Marceau%2C+Eric
http://pubs.acs.org/author/Lauron-Pernot%2C+H%C3%A9l%C3%A8ne
http://pubs.acs.org/author/Lauron-Pernot%2C+H%C3%A9l%C3%A8ne
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3APavlo%20Kostetskyy
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AGiannis%20Mpourmpakis
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144244988800307#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144244988800307#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144244988800307#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01442449
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03783820
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03783820/140/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13811169
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13811169/182/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X/545/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02540584
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02540584/115/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09263373
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09263373/166/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0926860X/504/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03767388
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03767388/415/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03767388/415/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03767388
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03767388/415/supp/C


 

 

 

44. Житнев Ю.Н., Тверитинова Е.А., Черняк С.А., Савилов С.В., Лунин В.В. Каталитическая актив-
ность углеродных нанотрубок в конверсии алифатических спиртов (проверить название) // Журнал фи-
зической химии. – 2016. – Т. 90. – № 6. – С. 850-854. 

45. Тверитинова Е.А., Житнев Ю.Н., Черняк С.А., Архипова Е.А., Савилов С.В., Лунин В.В. Ката-
литическая конверсия алифатических спиртов на углеродных наноматериалах. Роль структуры и функ-
циональных поверхностных групп // Журнал физической химии. – 2017. – Т. 91. – № 3. – С. 429-435. 

© Н.Т. Севостьянова, 2017 
© С.А. Баташев, 2017 



 

 

 

Д.м.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Казанский Федеральный Университет» 

аспирант 
ФГБОУ ВО «Казанский Федеральный Университет» 

 

Аннотация: Оценка неканцерогенного риска  химических веществ, поступающих с питьевой водой 
включала пероральный, накожный и ингаляционный пути контакта с водой для детей  в возрасте 3-6 
лет, проживающих в 4-ех районах (зонах) г. Казань. Расчет суточных доз проводился с учетом 
региональных параметров экспозиции (РФЭ) на уровне медианы (Ме)  и 95-го процентиля (95P). 
Основной вклад в суммарный неканцерогенный риск вносит пероральный путь поступления химических 
веществ с питьевой водой (65,8% – 82,6%), обусловленный во 2 и 4 зонах на 32,9 - 54.71 % 
нефтепродуктами. Ингаляционный путь составляет от 16,01% до 33,2 % и обусловлен во всех зонах 
хлороформом (65,4%), доля накожного пути незначительна – от 0,5% до 1,1%. Поступление химических 
веществ с питьевой водой в различных зонах г. Казань свидетельствует о настораживающем и 
высоком уровне неканцерогенного риска для здоровья детского населения.  
Ключевые слова: оценка неканцерогенного риска здоровью, детское население, питьевая вода 
 
PERSPECTIVE TRENDS IN ASSESSMENT OF THE HEALTH EFFECTS OF THE СHEMICALS INGESTED 

WITH DRINKING WATER  
Stepanova Natalya Vladimirovna,  

Fomina Suryana Faritovna 
 

Abstract: The assessment of non-carcinogenic risk from chemicals ingested  with drinking water included the 
peroral, skin and inhalation routes of  contact with water for children aged 3-6 years old living in 4districts 
(zones) of the city of Kazan. The calculation of daily doses was carried out with the account of regional 
exposure factors (REF) at the median (Ме) and the 95th percentile (95Per) levels. The peroral route of the 
chemicals’ entry with drinking water (65.8% – 82.6%) caused by 32.9 - 54.71 % of the oil products in the 2nd 
and the 4th zones makes a major contribution to the total non-carcinogenic risk. The inhalation route makes 
from 16.01% to 33.2 % and is caused by chloroform (65.4%) in all zones, the proportion of the skin route being 
insignificant – from0.5% to1.1%. The ingestion of chemicals with drinking water in different zones in the city of 
Kazan implies alert and high levels of the non-carcinogenic health risk for the child population.  
Key words: assessment of non-carcinogenic health, child population, drinking water 



 

 

 

12.1 
 

В настоящее время пришло понимание того, что традиционно сложившийся и законодательно за-
крепленный акцент на установление и использование гигиенических нормативов для управления каче-
ством окружающей среды не может гарантировать полную безопасность в отношении последствий для 
здоровья населения и правильный выбор в действиях, направленных на улучшение экологической си-
туации, как в масштабах всей страны, так и в конкретном регионе [1]. До последнего времени основным 
препятствием для определения приоритетов при принятии управленческих решений являлось отсут-
ствие возможности ранжирования всего многообразия неблагоприятных факторов по степени их зна-
чимости в практической деятельности по оздоровлению окружающей человека среды. На сегодняшний 
день, решение данной проблемы возможно с применением подходов на основе методологии оценки 
риска для здоровья населения. По данным государственного доклада Роспотребнадзора «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации» качество питьевой 
воды оказывает значительное влияние на общественное здоровье [2]. Основное негативное воздей-
ствие на здоровье людей связано с химическими примесями водопроводной воды, как природного 
(нитраты, нитриты), так и промышленного происхождения (соединения металлов, нефтепродукты) и 
другие вещества. Актуальной проблемой остается наличие соединений хлора и побочных продуктов 
образующихся в процессе водоподготовки питьевой воде [3; 4; 5].  Химические вещества, поступающие 
с питьевой водой на уровне ниже существующих гигиенических стандартов связаны с долгосрочными 
рисками. Анализ современного этапа качества питьевой воды свидетельствует, что единые требования 
к составу и свойствам питьевой воды в общемировом масштабе не унифицированы и, как, подчеркива-
ет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЕС должны учитывать и отражать национальные 
особенности питьевого водоснабжения в пределах государств. Зависимость доза-эффект и доза-ответ 
у детей до 6 лет из-за различий от старших детей и взрослых в структурных и функциональных харак-
теристиках и поведенческих реакций обуславливает их большую уязвимость при экспозиции к химиче-
ским веществам [7; 8]. По данным ВОЗ подходы, основанные на оценке риске для здоровья, являются 
перспективными и должны использоваться для обоснования управленческих решений по обеспечению 
безопасности питьевой воды [2].  Обзор публикаций по оценке риска в России показал, что основная 
часть методологических вопросов связана с неопределенностями оценки экспозиции, отсутствием ре-
гиональных, национальных и возрастных различий в факторах экспозиции и чувствительности к канце-
рогенам [3, 4]. В Российской Федерации региональные факторы экспозиции взрослого (18 и старше) и 
детского населения (1-6 и 7-17) изучены в отдельных городах и федеральных округах России и нужда-
ются в систематизации [8]. В Республике Татарстан впервые проведены исследования по изучению 
региональных факторов экспозиции потребления питьевой воды для детей 3-6 лет г. Казань [9].  

 
12.2 

 
Цель исследования – провести оценку неканцерогенного риска для здоровья детского населения 

при комплексном поступлении химических веществ с питьевой водой с использованием региональных 
значений факторов экспозиции. 

Исследование проводилось для детей в возрасте 3-6 лет, проживающих в 4-ех районах (зонах) г. 
Казань. Источником водоснабжения выделенных зон (Кировский район (1 зона) и Вахитовский районы 
(3 зона)) является водозабор «Волжский». Население Советского (2 зона) и Приволжского района горо-
да (4 зона) пользуется питьевой водой смешанного характера («Волжский» водозабор и подземные 
водоисточники. Оценка неканцерогенного риска осуществлялась по результатам исследований, выпол-
ненных на базе аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан» согласно руководств по оценке риска для здоровья населения (Р 2.1.10.1920-04) и 
Агентства по охране окружающей среды US EPA.  Оценка экспозиции химических веществ путем про-
глатывания, ингаляции и дермальных путей проводилась с использованием оценки хронического су-
точного потребления (ADDch) с использованием стандартных формул [9]. В качестве  ориентировочной  



 

 

 

меры допустимого   накожного   воздействия   (RfDd) химических веществ  используется  величина по-
глощенной  дозы,  рассчитанная исходя из референтной дозы (RfDo) при пероральном пути поступле-
ния и   коэффициента абсорбции в желудочно-кишечном тракте  (GIABS).  При   накожном   воздей-
ствии в нашем исследовании оценивается   величина   поглощенной   дозы при поступлении химиче-
ских веществ при умывании и приеме ванны (душа) для детей 3≥6 лет. В текущей политике EPA ис-
пользуются различные подходы к оценке DAevent (absorbed dose per event (mg/cm2-event)) в отноше-
нии неорганических и органических химических веществ (U.S. EPA, 2004b, 1992b).  Неканцерогенный 
риск оценивали на основании коэффициентов опасности (HQ) для каждого вещества с использованием 
стандартных и региональных факторов экспозиции   на уровне медианы (Ме) - обычный диапазон экс-
позиции, и 95-го процентиля (Р95) - максимально разумная экспозиция (формула 1).  

Ʃ𝐻𝑄 =
𝐴𝐷𝐷

𝑅𝑓𝐷
  (1), где    

RfD - безопасный уровень воздействия для каждого из веществ (μg·kg−1·day−1) [15, с. 62]. 
Cуммарные коэффициенты опасности (HI) рассчитывали по формуле 2.  
𝑇𝐻𝐼 = Ʃ𝐻𝑄  (2) 
Характеристика общетоксических эффектов выполнена на основе коэффициентов опасности 

(HQ) отдельных веществ и суммарных индексов опасности (HI)  для веществ с однонаправленным ме-
ханизмом действия [9]. За допустимый уровень неканцерогенных эффектов принимали значения HI от 
1,1 до 3,0, диапазон значений HI от 3 до 6 рассматривали как настораживающий уровень риска, а HI 
выше 6 – как высокий [10]. 

 
12.3 

 
Процесс оценки риска состоит из четырех этапов: идентификации опасности, оценки воздействия 

(экспозиции), оценки доза-ответ, и оценки риска.  Этап идентификации опасности предполагает выбор 
и обоснование приоритетных загрязнителей питьевой воды, которые должны обязательно быть вклю-
чены в оценку риска. На начало 2016 года 98% населения г.Казань пользуется водой из централизо-
ванных систем водоснабжения. Подача воды жителям Казани осуществляется от поверхностного водо-
забора «Волжский», подземных водозаборов и артезианских скважин с помощью 98 насосных станций. 
Водозабор «Волжский» обеспечивает питьевой водой 80% населения города, в том числе Кировский (1 
зона) и Вахитовский районы (3 зона). Население Советского района (2 зона) пользуется питьевой во-
дой смешанного характера («Волжский» водозабор и подземные водоисточники Аки, Азино и Солидар-
ность). Приволжский район города (4 зона) обеспечивается смешанной водой из водозаборов «Мир-
ный», «Танкодром» и «Волжский». Подробная информация представлена в нашей статье [7]. Ключе-
выми критериями выбора приоритетных химических соединений было соотношение неудовлетвори-
тельных образцов в гигиенических исследованиях, количество обнаружения которых в образцах питье-
вой воды превышала 5% на всех исследуемых территориях (таблица 1). Остаточный хлор, был исклю-
чен из расчетов в связи с тем, что в настоящее время не определены референтные дозы (RfD), при 
хроническом поступлении (таблица 1).  

Региональные факторы экспозиции (РФЭ) на уровне медианы (Ме)  и 95-го процентиля (95P) бы-
ли установлены по результатам анкетированного опроса родителей, бабушек и нянь [7; 11].  Исходные 
значения для расчета оценки воздействия (экспозиции) и оценки неканцерогенного риска приведены 
в таблице 2. 

Анализ суммарных индексов опасности (HI), рассчитанных по значениям РФЭ (Ме и 95-го Perс) 
для детского населения г. Казань показал (кроме 1 зоны) превышение верхней границы референтного 
уровня (3,0) для трех систем: кровь, почки и сердечно-сосудистая система. Основной вклад в развитие 
общетоксических эффектов со стороны критических органов и систем при пероральном поступлении 
(на уровне Ме) оказывают во 2 и 4 зонах нефтепродукты (от 29 до 54,7%), во всех зонах – хлороформ 
(от 10 до 30,6%) и нитраты (от 12,8 до 35,9%), в 3 зоне – магний (до 11,2%) и фториды в 1 и 3 зонах (от 
13,7 до 14,3%). Основным путем поступления во всех зонах является пероральный (65,4% - 83,3%) 
(рис.1).  



 

 

 

Таблица 1  
Концентрации химических соединений в питьевой воде г. Казани по зонам исследования (мг/л) 

 
Таблица 2 

Исходные значения и параметры  для расчета экспозиции 
Исходные данные (единицы изме-

рения) 
Значения (де-

ти), Ме 
Значения (дети), 

95 th Perc 
Источник 

Концентрация вещства в воде (CW), 
мг/л 

Табл.1 Табл.1 Данные ис-
следований 

Величина водопотребления (IR), л/день 1.0 2.0 [9] 

Концентрация в воздухе (Cair), мг/л 
Расчетный ме-
тод 

Расчетный метод [11] 

Скорость вентиляции (VR), m3/час 0.5 (дети) 0.5 (дети) [11] 

Константа закона Генри (H), Па-м3/моль   IRIS 

Water temperature (T) 44о 44о  

Эффективность массопереноса веще-
ства 
 из воды в воздух (Theta) 

Theta= 3000000/(2.5/Dw0.67) +[(R*T/(H*Da0.33)] [11] 

Универсальная газовая постоянная (R) 8,31 [11] 

Площадь поверхности кожи (SA), cm2 5400 7050 [9] 

Фракция кожи при контакте с водой (F),  
рerc 

100 100 [9] 

Коэффициент диффузии в воду (Dw), 
 cm2/сек 

Для органических веществ (Dw)=22*0.00001/MV0.67 Для 
большинства неорганических веществ Dw близок к 
нулю 

[11] 

Коэффициент диффузии в воздух (Da), 
cm2/сек 

Для органических веществ (Da)=1.9/MV0.67 Для боль-
шинства неорганических веществ Da близок к нулю 

[11] 

Время экспозиции (ET), мин/день 30 90 [9] 

Коэффициент пересчета (CF),л/cm3 0,001 0,001 - 

Длительность экспозиции (ED), лет 3 3 [13] 

Частота экспозиции (EF), дней/год 296 364 [9] 

Среднее время экспозиции (AT), дней ЕD*365 ЕD*365 [9] 

Масса тела (BW), кг 10.3 16.4 [9] 

Химические 
вещества 

CAS 
 

Предел об-
наружения 

ПДК, 
мг/л 

RFD, 
мг/кг 

Верхняя граница 95% ДИ 

1з. 2 з. 3з. 4 з. 

Алюминий 7429-90-5 0,05 0,2 1 0,373 0,42 0,4 0,58 

Барий 7440-39-3 0,01 4 0, 2 0,024 0,034 0,045 0,024 

Железо 7439-89-6 0,1 0,3 0,3 0,8 1,71 1,9 0,7 

Магний 7439-95-4 1 50 11 24,3 63,2 85,05 47,4 

Нитраты (по 
NO3) 

14797-55-8 0,2 45 1,6 9,8 24,93 26 58,79 

Нитриты (по 
NO2) 

14797-65-0 0,003 3,3 0,1 0,05 0,2 0,4 0,2 

Сульфаты 7440-43-9 0,0003 0,001 0,0005 0,0007 0,0006 0,0006 - 

Кадмий 7439-96-5 0,01 0,1 0,14 - 0,131 - 0,02 

Марганец 7439-92-1 0,05 0,01 0,024 0,007 0,0036 0,0076 0,004 

Свинец  0,01 7 0,6 1,01 0,64 0,92 0,68 

Стронций 7440-50-8 0,02 1 0,019 0,021 0,017 0,015 0,028 

Медь 7440-66-6 0,2 1 0,04 0,031 0,062 0,09 0,143 

Цинк 16984-48-8 200 1,5 0,06 0,296 0,471 0,57 0,384 

Нефтепродук 
ты (сум) 

 0,005 0,1 0,03 0,0172 1,993 0,1 1,01 

Хлороформ 67-66-3 0,001 0,1 0,01 0,106 0,119 0,147 0,115 



 

 

 

 
Рис.1. Суммарные индексы опасности химических веществ, поступающих различными пу-

тями с питьевой водой, (Ме) 
 

Ингаляционный путь составляет от 16,01% до 33,2 % и обусловлен во всех зонах хлороформом 
(65,4%), доля накожного пути незначительна – от 0,5% до 1,1%. Количественная оценка  региональных 
факторов экспозиции (на уровне Ме и 95-й Perc) определила различия в 1,25 раза, которые выявляют-
ся при характеристике экспозиционных доз и  коэффициентов опасности и уровнях неканцерогенного 
риска химических веществ поступающих комплексно (одновременно несколькими путями) с питьевой 
водой.  Расчетные данные поступления химических веществ с питьевой водой в различных зонах г. 
Казань свидетельствует о настораживающем и высоком уровне суммарного неканцерогенного риска 
для здоровья детского населения проживающего во 2 и 4 зонах. Величина суммарных индексов опас-
ности (ТHI), рассчитанных с использованием РФЭ на уровне медианы и 95-го Perc составила ТHIме = 
14,2 и 15,03  и ТHI 95perс = 13,03 и 14,8 в зонах со смешанным типом водоснабжения. Уровень суммарно-
го неканцерогенного риска в 1 и 3 зонах также превысил верхнюю границу референтного уровня:  со-
ставив на уровне Ме (6,1 и 9,25) и 95th Perc соответственно 7,63 и 11,45. 

Формирование перечня приоритетных показателей по результатам оценки риска, представляю-
щих реальную опасность для здоровья его чувствительных групп (детское население), является неотъ-
емлемой частью разработки эффективных мероприятий по предупреждению, предотвращению или ми-
нимизации возможного негативного воздействия на здоровье. В контексте нашего исследования важ-
ной задачей является обоснование не только достаточности включаемых в контролируемый перечень 
химических веществ с учетом характера и особенностей их воздействия на организм, но и их приори-
тетности с точки зрения региональных особенностей Республики Татарстан, которая входит в тройку 
лидеров среди регионов РФ по объему добычи углеводородного сырья. Безвредность питьевой воды 
по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям, 
содержанию вредных химических веществ, обусловленным антропогенным происхождением и полу-
чивших глобальное распространение, а также присутствием вредных химических веществ, поступаю-
щих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения и веществ на террито-
рии конкретного региона или города [12]. Приоритетными загрязнителями питьевой воды г. Казань, 
определяющими от 62,6 % до 99, 0 % уровня суммарного неканцерогенного риска во всех зонах 
г. Казань при пероральном поступлении, являются нефтепродукты (суммарно), хлороформ, нитраты 
(по NO3), магний и фториды. Нефтепродукты представляют собой сложную смесь органических (и не-
скольких неорганических) соединений, отдельных углеводородов, что вносит основную неопределен-
ность в оценку риска и усложняет определение их токсичности в случае загрязнения воды и означает, 
что традиционные подходы к оценке риска для них (при ингаляционном и накожном путях поступления) 
в значительной степени неуместны. На сегодняшний день, содержание нефтепродуктов в питьевой во-



 

 

 

де (как и значение перорального референтного уровня) нормируется только в РФ, в отличие от стан-
дартов питьевой воды ЕС, ВОЗ и других стран [13].  Состав сырой нефти и нефтепродуктов варьирует-
ся в широких пределах, в зависимости от источника, фракции и переработки. Самое большое количе-
ство нашло применение в качестве топлива для целого ряда целей, включая бензин, дизельное топли-
во, авиационное топливо и топочный мазут. В случае загрязнения воды нефтепродуктами, фактический 
характер присутствующих загрязнителей будет в значительной степени функцией их растворимости в 
воде. В целом, весовые ароматические соединения являются наиболее водорастворимыми компонен-
тами. В соответствии с публикациями ВОЗ, так как определенные данные недоступны для многих из 
отдельных компонентов нефтяных углеводородов, фракции были охарактеризованы из имеющихся в 
литературе данных по критериям группы Total Petroleum Hydrocarbons Criteria (TPHCWG) в США. ВОЗ 
предусматривает прагматичный подход к оценке возможных рисков для здоровья после загрязнения 
разлива нефтепродуктов с участием питьевой воды [14].  Более целесообразно рассматривать серию 
фракций углеводородов, основанных на количестве атомов углерода в соединение с общей структурой 
и определять приемлемые переносимые концентрации для этих фракций [14]. К ним отнесены две 
ароматические фракции ЕС5-ЕС6 и > ЕС6-ЕС8,  состоящие из одного соединения, которое представ-
ляет собой бензол и толуол, соответственно.  Для обоих веществ установлены руководящие принципы 
для питьевой воды. Другая фракция EC8-EC10, > EC10-EC12 и > EC12-EC16, которая включает 
этилбензол (300 мкг / л), м - ксилол, о – ксилол и р – ксилол. Фракции > EC10-EC12 и  > EC12-EC16, для 
которых предлагаемый уровень RfD 0,03 мг / кг веса тела, считается целесообразным,  определен на 
вес взрослого в 60 кг и потребление воды 2 л/сутки. Выделение 10% каждого из RfDs или TDIs для пяти 
фракций в питьевой воде обеспечивает резерв для потенциальной аддитивной токсичности, а также 
одновременной экспозиции из других источников (почва и воздух в районах нефтедобычи). Однако та-
кой подход требует затратных аналитических методов исследования для определения концентрации 
каждой из фракций, но так как большинство из них мало растворимы, то наиболее растворимые фрак-
ции будут присутствовать в наибольшей концентрации.  Таким образом, предлагаемые подходы по 
оценке влияния содержания нефтепродуктов в питьевой воде г. Казани возможны по результатам 
дальнейшего исследования по количественному определению отдельных фракций нефтепродуктов в 
питьевой воде выделенных зон города, или процентного соотношения каждой их них к общему количе-
ству нефтепродуктов.  

Хотя некоторые научные исследования свидетельствуют о связи между экспозициями к конкрет-
ным химическим веществам в раннем возрасте и позже возникающими заболевания, дальнейшие ис-
следования, которые включают в себя широкий спектр научных и медико - биологических дисциплин 
необходимы для проверки и понимания этих ассоциаций [15].  Среди различных тригалометановых со-
единений (ТГМ), хлороформ считается основным соединением и был выбран в качестве индикатора 
ТГМ.  Тригалометаны считаются наиболее вероятным канцерогенным агентом среди всех побочных 
продуктов дезинфекции воды (наблюдения ранее показали канцерогенные эффекты хлороформа на 
животных). Клинические и эпидемиологические исследования показали, что многочисленные клиниче-
ские симптомы, такие как высокие показатели рака мочевого пузыря, рака прямой кишки, рак толстой 
кишки и рак мозга обусловлены за счет прямого воздействия дезинфекции побочных продуктов 
[16]. Американское агентство защиты окружающей среды (EPA), поместил хлороформ в класс В2 (ве-
роятный канцероген для человека с достаточным количеством данных на животных) [17].  Кроме того, 
концентрация хлороформа в общем объеме тригалогенметанов выше, чем у других соединений 
[18].   Человек может подвергаться воздействию побочных продуктов дезинфекции, таких, как ТГМ, как 
хлороформ в течение жизни разными путями, таких как питьевая вода, регулярное и непрерывное вды-
хание и ингаляция, а также через кожу с помощью душа, ванны и приготовления пищи. Хроническое 
воздействие хлороформа является фактором риска для здоровья человека. Несколько исследований 
оценивали риск рака, создаваемый тригалогенметанами в хлорированной питьевой воде. Было показа-
но, что воздействие хлороформа создает более высокий риск развития рака, чем другие соединения 
TГM [19 - 22].    Большинство исследований оценивали только риск рака желудочно - кишечного трак-
та, вызванный пероральным воздействием хлороформа. Однако недавними научными исследования-



 

 

 

ми были рассмотрены и другие пути воздействия дезинфицирующих средств для оценки риска 
для здоровья [23].    Исследования были проведены различными организациями с целью определения 
максимальных уровней загрязнения (MCLS) продуктов дезинфекции в воде. Они показали, что риск 
развития желудочно - кишечного воздействия дезинфицирующих средств был выше, чем в других слу-
чаях. Для того, чтобы влиять на политику и информировать ученых за пределами области гигиены 
окружающей среды, существует потребность в более общих оценках того, каким токсикантам дети под-
вергаются, и сколько воздействия происходит на местном, национальном и региональном уров-
нях. Традиционные измерения экспозиции были ограничены отдельными химическими веществами, но 
сегодня не хватает достоверной картины общего бремени болезней для детей в конкретных регио-
нах. Так результаты эпидемиологического исследования общей заболеваемости детского населения до 
14 лет г. Казань свидетельствуют, что в последние 10 лет отмечается рост болезней органов пищева-
рения и мочеполовой систем в 2 раза. Значительный рост первичной заболеваемости болезней крови и 
кровообращения формируется на 93 – 96 % в отдельные годы за счет новых случаев заболевания 
анемией [7]. Также отсутствует целостное понимание того, какие регионы имеют доступные данные 
экспозиции и у кого нет таких данных.  На сегодняшний день использование крупномасштабных про-
грамм наблюдения, отражающих «срезы» детских экспозиций в различных регионах по - прежнему 
оставляют дыры в нашем понимании, но тем не менее, помогают определить возможности для более 
эффективной защиты детей в будущем. Наше исследование на территории крупного промышленного 
города Казань показало, что величина суммарного неканцерогенного риска (ТHI), рассчитанного с ис-
пользованием региональных значений ФЭ на уровне медианы и 95-го Perc свидетельствует о настора-
живающем и высоком уровне риске при комплексном поступлении химических веществ с питьевой во-
дой для детского населения города.  Основной вклад в суммарный неканцерогенный риск вносит перо-
ральный путь поступления химических веществ с питьевой водой (65,8% – 82,6%), обусловленный во 2 
и 4 зонах на 32,9 - 54.71 % нефтепродуктами. Второе место занимает ингаляционное поступление хи-
мических веществ с питьевой водой (16,01% - 33,21%), который на 41,0 до 95,0% обусловлен хлоро-
формом. Доля накожного пути варьирует от 0,53% до 1,1 % в отдельных зонах города. Полученные ре-
зультаты предполагают обоснование управленческих решений по минимизации риска неблагоприятных 
последствий для здоровья детского населения Советского (2 зона) и Приволжского района города (4 
зона), имеющих смешанный тип водоснабжения. Высокий приоритет детского здоровья обусловлен 
несовершенством их токсико-кинетических механизмов и токсико-динамической реакцией на химиче-
ские вещества, которая часто отличаются от остальной части населения [18, 19]. Кроме того, детские 
физиологические и поведенческие факторы делают их наиболее уязвимым сектором населения для 
химических веществ, которые имеют широкое распространение. Как в России, так и в большинстве 
случаев за рубежом проекты оценки риска носят, как правило, локальный характер и ставят задачу 
прогнозирования неблагоприятных для здоровья эффектов загрязнения среды обитания в рамках от-
дельных городов или районов. Подобные проекты позволяют решать важные задачи управления 
риском на местном уровне и в условиях городской среды.  
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