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Аннотация: в статье рассматриваются устройства и операционная система iOS. Раскрываются основ-
ные понятия неофициального программного обеспечения для iOS устройств - джейлбрейк. Рассматри-
ваются возможности использования джейлбрейка для пользователей. Приводится вывод о том, что 
джейлбрейк для тех, кому мало стандартного функционала и какие последствия за использованием 
хакерского ПО. 
Ключевые слова: джейлбрейк, операционная система, взлом, Apple, iOS. 
 

WHAT IS JAILBREAK? 
Yurova K.I.   

Ph. D., Dean of the faculty of Economics and law EPI HE "Moscow University" 
Sukhanov, AI., 

4th year student EPI HE "Moscow University" 
Abstract: The article considers the device and the operating system iOS. Reveals the basic concepts of unof-
ficial software to jailbreak iOS devices. The possibilities of use for jailbreak users. We derive that the jailbreak 
for those few standard functions and what the consequences of the use of hacking software. 
Key words: jailbreak, the operating system, hacking, Apple, iOS. 

 
В 2007 году  произошла презентация первого смартфона Apple, который произвел революцию 

среди гаджетов. Новый гаджет произвел большое впечатление на публику - нет стилуса, экран уверено 
реагирует на прикосновения пальца. На тот момент появилась инновационная операционная система 
iPhone OS, в дальнейшем получила название iOS, практически целиком построенная на системе тапов 
и свайпов. С тех пор прошло много времени, вышло много поколений продукции Apple и множество 
версий iOS систем. С каждым обновлением системы, производились улучшения, вводились инноваци-
онные решения. 

Коротко о системе iOS. Система iOS построена на основе операционной системы Mac OS X. iOS 
может работать только на смартфонах и планшетах, пользовательский интерфейс основан на концеп-
ции multitouch (множественное касание). Операционная система имеет высокий уровень безопасности, 
за счет закрытости программного кода, который не дает пользователю работать в файловой системе, 
устанавливать стороннее ПО. Что бы обойти систему безопасности используется джейлбрейк 
(jailbreak). 

Немного истории. Раньше, когда в России были только старые неофициальные iPhone GSM, 
джейлбрейк делался всем по умолчанию. Во-первых, он был нужен для отвязки от родного оператора 
(чтобы iPhone работал с нашими сим-картами), а во-вторых, не было гарантии, которой нужно было 
рисковать. Начиная с iPhone 3G российские сим-карты прекрасно работают, плюс на них есть годовая 
гарантия, а через App Store можно загружать тысячи платных и бесплатных программ, прямая необхо-
димость в джейлбрейке пропала, и у пользователей появился выбор [2, с. 38]. 

Хотя если все-таки установить jailbreak на устройство, ты вы теряете свою гарантию. По мнению 



 

 

 

Apple, эта операция, как и любые другие модификации, является неофициальной и ведёт к расторже-
нию соглашения с Apple, и, как следствие, к потере гарантии на iPhone. Вот цитата из лицензионного 
соглашения, с которым пользователь iPhone (iPod, iPad) соглашается при первом подключении к 
iTunes: 

 
Запрещается копировать (кроме случаев, установленных настоящей Лицензией), декомпили-

ровать, дезассемблировать, пытаться осуществить расшифровку структуры ПО, вносить изме-
нения или создавать производные произведения на основе ПО iPhone или служб, предоставляемых 
ПО iPhone, или любой их части (кроме случаев, когда упомянутые выше ограничения запрещены 
действующим законодательством, исключительно в пределах такого запрещения, а также кроме 
случаев, когда такие действия разрешены положениями лицензии, регулирующей использование 
компонентов с открытым кодом, которые включены в ПО iPhone). Вы соглашаетесь с данными 
условиями и обязуетесь не выполнять этих действий сами и не давать такой возможности другим. 
Любая попытка совершения вышеперечисленных действий является нарушением прав Apple и ли-
цензиаров компании в отношении ПО iPhone. 

Последствия установки jailbreak на устройство обратимы. Для этого нужно восстановиться на 
оригинальную прошивку через iTunes, но если вдруг, например, у вас откажет часть телефона, отвеча-
ющая за соединение с компьютером, вы не сможете восстановить оригинальную прошивку. Следова-
тельно, когда вы обратитесь в сервисный центр, вам скорее всего откажут в гарантийном ремонте. 

Что же такое jailbreak? Переводится с английского как "побег из тюрьмы". По сути это взлом 
устройства и его файловой системы. Изначально, как известно она закрыта, а jailbreak позволяет до-
браться до нее и делать все что угодно. Фактически вы получаете возможность шариться по файловой 
системе iOS устройства, как в проводнике добираться ко всем файлам, включая системные. Есте-
ственно, получив такие возможности в работе с файловой системой, появляется возможность устанав-
ливать различные украшения дизайна системы или добавят функционал. 

Как установить jailbreak? Джейлбрейк устройств возможен благодаря уязвимостям в системе 
безопасности iOS. Для установки этих программ создаются специальные утилиты - например, redsn0w, 
sn0wbreeze, Pwnage Tool, Absinthe и пр. Участие пользователя сводится к минимуму - ему достаточно 
подключить свое устройство, ввести гаджет в нужный режим, зажать определенные кнопки в нужный 
момент и дождаться окончания джейлбрейка в соответствующей утилите. 

Так же стоит обратить внимание на типы джейлбрейка: 

 Привязанный. При каждой перезагрузке, требуется заново произвести процедуру установки 
джейлбрейка через компьютер для работоспособности устройства. 

 Отвязанный (непривязанный). Устройству не теряет функции джейлбрейка при перезагрузках. 

 Полупривязанный. Возможность перезагрузить устройство, не теряя возможности пользоваться 
им, но все функции джейлбрейка утрачиваются. 

После установки джейлбрейка появляется иконка Cydia. Cydia – это альтернативный магазин 
приложений, похожий на App Store. Главным отличием от App Store это более богатый функционал 
приложений из-за отсутствия ограничений в системе. Приложения, которые устанавливаются через 
Cydia называются твики. Большинство твинов бесплатные. Иногда Apple берут лучшие твики что бы 
реализовывать их в новой версии iOS, например задумка центр уведомлений которая появилась впер-
вые в iOS 7 взята была из Cydia. 

 Плюсы джейлбрейка. 
1. Возможность ставить платные приложения бесплатно, но и этим все не ограничивается, по-

скольку большинство приложений бесплатны и рассчитаны на встроенные покупки. Благодаря 
джейлбрейку становится возможность делать покупки внутри приложений бесплатными. 

2. Apple крайне отрицательно относится к изменению дизайна операционной системы. Кто-то 
хочет увеличить максимальное количество иконок на рабочем столе, удалить встроенное приложение 
или сделать более интересную анимацию. Все это становится возможным с джейлбрейком. 



 
 

 

3. Джейлбрейк позволяет с помощью твиков открывать скрытые возможности устройства, кото-
рые разработчики с той или иной целью ограничили, к примеру, можно использовать Bluetooth для пе-
редачи файлов с устройств других производителей или обратно, полноценно использовать устройство 
как флешку, снять ограничение по объему файла скачивающегося по средствам 3G модуля и многое 
другое. 

4. Открытая файловая система, но на данный момент это не так актуально, поскольку если от-
крытая система нужна проще взять устройство работающее на системе Android. 

5. Простая установка джейлбрейка на последних версиях системы, достаточно нажать одну 
кнопку и все, а на старых версиях iOS необходимо было разбираться с установкой. 

Минусы джейлбрейка. 
1. Пиратские приложения чаще вылетают, чем официально купленные. 
2. Пиратские приложения сложно обновлять. Если официальное приложение обновляется в 

один тап, то для пиратского необходимо найти свежую версию, затем скачать и только после этого об-
новить 

3. Бездумная установка твиков, которая может привести к неработоспособности системы. Это 
объясняется тем, что приложения App Store не оставляют после себя мусор в системе и не лезут ме-
нять файлы друг друга. С твинами происходит такая история. Они не проходят модерации специали-
стов и могут нанести вред операционной системе. Так как разработчики твиков не всегда профи разра-
ботки, достаточно одного неправильного созданного твика к приведению неработоспособности устрой-
ства. 

4. Несовместимость некоторых твиков, которые в связке несут больше вред чем пользы. 
5. Безопасность личных данных на устройстве ставится под угрозу. Не что мешает хакеру напи-

сать твик для перехвата данных устройства. 
6. При обновлении iOS джейлбрейк «слетает», удаляются все твики и пиратские программы. Что 

бы установить джейлбрейк на новую версию iOS нужно ждать порядочное число времени, так как раз-
работчики Apple закрывают «дыры» в безопасности. 

Делать джейлбрейк или нет остается на ваше усмотрение. Я когда-то пользовался джейлбрей-
ком на старых версиях iOS, когда на то момент функционала в системе не хватало. Но на сегодняшний 
день, мне кажется, джейлбрейк это пережиток прошлого, поскольку с каждым обновлением идет рост 
функционала системы и необходимость взлома для разных «фишек» я не вижу [1, с. 35]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен метод математического моделирования миграции радио-
нуклидов в экосистемах. Математическое моделирование представляет собой перспективное направ-
ление современной экологии, с помощью которого можно дать прогноз поведения радионуклидов в 
экосистемах и их компонентах. Приводится краткое разъяснения понятия системного подхода к изуче-
нию экологических процессов. Применение системного подхода в качестве методологической базы яв-
ляется целесообразным и при изучении миграции радионуклидов в экосистемах.  
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Abstract: This article describes the method of mathematical modeling of radionuclide migration in ecosys-
tems. Mathematical modeling is a promising direction of modern ecology, which can be used to predict behav-
ior of radionuclides in ecosystems and their components. A brief explanation of the concepts of a systematic 
approach to the study of ecological processes. The use of the systemic approach as a methodological frame-
work is appropriate in the study of radionuclide migration in ecosystems. 
Key words: the method of mathematical modeling, migration, radionuclides, ecosystem, system approach, the 
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Общая характеристика метода математического моделирования. 
Сущность метода математического моделирования состоит в замене исходного объекта его «об-

разом» - математической моделью - и в дальнейшем изучении модели с помощью реализуемых на 
компьютерах вычислительно - логических алгоритмов. Этот метод исследования и прогнозирования 
сочетает в себе многие достоинства, как теории, так и эксперимента [1, с. 48]. Работа не с самим объ-
ектом (явлением, процессом), а с его моделью дает возможность относительно быстро, без суще-
ственных затрат исследовать свойства и поведение объекта в любых возможных ситуациях, реализуя 
таким образом преимущества теории. В то же время вычислительные (компьютерные имитационные) 
эксперименты с моделями объектов позволяют, опираясь на мощь современных вычислительных ме-
тодов, изучать объекты в достаточной полноте, недоступной в случае применения чисто теоретических 
подходов (преимущества эксперимента) [2, с. 56]. Неудивительно, что метод математического модели-
рования бурно развивается, охватывая все новые сферы - от разработки технических систем и управ-



 
 

 

ления ими до анализа сложных экологических, экономических и социальных процессов.  
Технические, экологические, экономические и иные системы, изучаемые современной наукой, 

уже не поддаются исследованию в нужной полноте и точности традиционными методами. Прямой 
натурный эксперимент долог, дорог, часто попросту невозможен, так как многие из этих систем суще-
ствуют в единственном экземпляре. Цена ошибок и просчетов в обращении с ними недопустимо высо-
ка. Поэтому математическое (шире информационное) моделирование является неизбежной составля-
ющей научно-технического прогресса. 

Есть наиболее общий план действий, предпринимаемых при разработке математической моде-
ли. Его можно условно разбить на три этапа: модель - алгоритм - программа. На первом этапе выбира-
ется (или строится) эквивалент объекта, отражающий в математической форме важнейшие его свой-
ства - законы, которым он подчиняется, связи, присущие составляющим его частям и т.д. Математиче-
ская модель или ее фрагменты исследуется теоретическими методами, что позволяет получить важ-
ные предварительные знания об объекте. 

Второй этап - выбор или разработка алгоритма для реализации модели на компьютере. Модель 
представляется в форме, удобной для применения численных методов, определяется последователь-
ность вычислительных и логических операций, которые нужно произвести, чтобы найти искомые вели-
чины с заданной точностью. Вычислительные алгоритмы не должны искажать основные свойства мо-
дели и, следовательно, исходного объекта, быть экономичными и адаптируемыми к специфике решае-
мых задач и используемых компьютеров. Последнее особенно важно, имея в виду быстрое развитие 
современных высокопроизводительных систем, допускающих распараллеливание вычислительных и 
логических действий [3, с. 76]. 

На третьем этапе создаются программы, «переводящие» модель и алгоритм на доступный ком-
пьютеру язык. К ним также предъявляются требования экономичности и адаптивности. Их можно 
назвать электронным эквивалентом изучаемого объекта, пригодным для непосредственного испытания 
на «экспериментальной установке» - компьютере. Создав триаду «модель-алгоритм-программа», ис-
следователь получает в руки универсальный, гибкий и недорогой инструмент, который вначале отла-
живается и тестируется [2, с. 138]. После того как адекватность модели исходному объекту удостове-
рена, с ней проводятся разнообразные подробные «опыты», благодаря которым удается получить тре-
буемые качественные и количественные свойства и характеристики объекта. 

Сейчас математическое моделирование вступает в принципиально важный этап своего развития, 
интегрируя в структуры так называемого информационного общества. Впечатляющий прогресс средств 
переработки, передачи и хранения информации отвечает мировым тенденциям к усложнению и взаим-
ному проникновению различных сфер человеческой деятельности. Однако информация, как таковая, 
зачастую мало что дает для анализа и прогноза, для принятия решений и контроля за их исполнением. 
Нужны надежные способы переработки информационного «сырья» в готовый продукт, то есть в точное 
знание [4, c. 58]. 

Математическое моделирование стало фактически первой информационной технологией высо-
кого уровня. История ее становления убеждает: она может и должна быть интеллектуальным ядром 
информационных технологий, всего процесса информатизации общества. Важный методологический 
императив - внедрение математических моделей, реализованных в виде компьютерных программ, в 
современные информационные (в том числе и геоинформационные) системы. 

Системный подход к изучению экологических процессов.  
Разработка математических моделей экологических процессов проводится, как правило, на ос-

нове исследовательских задач общей и радиационной экологии. Согласно классическому определе-
нию, системный подход – направление исследований, ориентированное на изучение характеристик 
сложноорганизованных объектов, многообразия связей между элементами, их разнокачественности и 
соподчинения [5, с. 142]. В самом общем виде системный подход выражается в стремлении построить 
целостную картину объекта. Тенденция исследовать системы как нечто целое, а не как конгломерат 
частей, соответствует тенденции современной науки не изолировать исследуемые явления в узкоогра-
ниченном контексте, а изучать, прежде всего, взаимодействия. Основоположниками системного подхо-



 

 

 

да в экологии можно считать В.И. Вернадского, В.Н. Сукачева, Н.В. Тимофеева-Ресовского, В.В. Доку-
чаева [6, с. 29]. 

Очевидно, что применение системного подхода в качестве методологической базы является це-
лесообразным и при изучении миграции радионуклидов в экосистемах. Это связанно с тем, что эколо-
гия (в том числе и геоэкология) базируется на общеэкологических принципах. Следует подчеркнуть, что 
системные исследования могут проводиться не только в рамках экосистем как целостных образований, 
но и уровне их отдельных компонентов. В последнем случае, для изучения механизмов поведения ра-
дионуклидов необходима более высокая степень детализации при определении структуры системы, по 
сравнению с исследованием переноса радиоактивных веществ по цепочке почва – сельскохозяйствен-
ная растительность - сельскохозяйственные животные - продукция, употребляемая в пищу человеком. 

В рамках системного подхода интегрируются разнообразные методы исследования, которые 
можно разбить на три основные группы: полевые наблюдения, эксперименты и математическое моде-
лирование. При этом моделирование служит основным средством организации исследований, позво-
ляющим выделить существенные стороны исследуемого явления и выразить полученное приближен-
ное описание в виде системы математических выражений, имитирующих с определенной точностью 
поведение реальной системы [7, с. 24]. 

Важной особенностью системного подхода является его «итеративность». Так, после анализа 
поведения модельной системы устанавливается его соответствие наблюдаемому явлению, после чего, 
в случае несоответствия, производится совершенствование математического описания исследуемого 
явления. Этот процесс может повторяться до тех пор, пока соответствие не будет признано удовлетво-
рительным. В принципе, ни один из вариантов модели не может считаться окончательным. Любая мо-
дель отображает существующий в настоящее время уровень знаний об исследуемом объекте, и моде-
лирование следует рассматривать как средство последовательного изучения и описания объекта. 

Математическое моделирование представляет собой перспективное направление современной 
экологии, поскольку только с помощью математических моделей можно дать прогноз поведения радио-
нуклидов в экосистемах и их компонентах и описать процессы развития этих компонентов. Применение 
метода математического моделирования дает возможность систематизировать накопленные экспери-
ментальные данные в рамках моделей, разработка которых, в свою очередь, позволяет планировать 
поведение экспериментальных работ с целью получения необходимой информации о радиоэкологиче-
ских процессах. 

 
Список литературы 

1. Мотсеев, Н.Н. Математические задачи системного анализа / Н.Н. Мотсеев. – М.: Наука, 1981. – 
487 с. 

2. Краснощеков, П.С. Принципы построения моделей / П.С. Краснощеков, А.А. Петров. – М.: Изд-
во МГУ, 1983. – 264 с.  

3. Самарский, А.А. Математическое моделирование в информационную эпоху / А.А. Самарский, 
А.П. Михайлов // Вестник российской Академии наук. – 2004. – С. 74-81. 

4. Дородницын, А.А. Информатика: предмет и задачи / А.А. Дородницын // Кибернетика. Станов-
ление информатики. – 1996. – С. 56-64. 

5. Федров, В.Д. Экология / В.Д. Федоров, Т.Г. Гильманов. – М.: Изд-во Московского Университета, 
1980. – 464 с.  

6. Одум Ю. Основы экологии / Ю. Одум. – М.: Мир, 1986. – 328 с. 
7. Мотсеев, Н.Н. Машинные имитационные эксперименты с моделями экологических систем / 

Н.Н. Мотсеев. – М.: Прогресс, 1975. – 84 с. 

 



 
 

 

Магистрант первого курса, каф. РЭТЭМ 
Томский университет систем управления и радиоэлектроники 

 

Аннотация: эта статья посвящена разработке зарядной станции, для использования в инфраструкту-
ре, которую необходимо проектировать и создавать, в связи растущей популярностью электротранс-
порта. В настоящее время наблюдается быстрый рост популярности электромобилей, вопрос по за-
рядке аккумуляторов электротранспорта неизбежно станет актуальным, понятие запас хода электро-
мобиля заменяется в настоящее время на расстояния между зарядными станциями.  
 Ключевые слова: зарядная станция, электротранспорт, запас хода, скорость зарядки, функциональ-
ность, альтернативность, скорость зарядки. 
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1830 год – Шотландия, именно здесь было впервые построено транспортное средство, исполь-

зующее в качестве движущей силы электричество. 
 На протяжении 19-го столетия регулярно появлялись машины на электротяге. Однако основной 

проблемой данного вида транспорта являлись не перезаряжаемые источники электрической энергии. 
По настоящему первым прототипом электрокаров стал электромобиль, созданный в мастерской некое-
го Уильяма М. Дес Муанс в американском штате Айова (рис. 1) 

К концу 19 столетия в Нью-Йорке функционировал целый парк такси на электричестве, и к нача-
лу 20 века почти 30% автомобилей в Америке ездили на электротяге. Однако, не успев завоевать по-
пулярность, они отступили на второй план после того, как Г. Форд представил миру свою модель ДВС. 
К 1920-му электромобили уже практически не использовались, а сменившие их машины на бензине 
могли ездить быстрее и дальше. Этому во многом способствовала дешевизна бензина. 

Только в 70-х годах 20 столетия, когда цены на бензин значительно возросли, а опыт использо-
вания бензиновых двигатель выявил неизбежные проблемы экологического плана при сжигании бен-
зина, дальновидные автопроизводители автотранспорта стали разворачиваться в сторону электромо-
билей [1]. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. электромобиль 

 
Наибольшей проблемой для развития электротранспорта являются аккумуляторы – они должны 

иметь возможность генерировать достаточную мощность, обеспечивающую автомобилю возможность 
быть полноценным транспортом, иметь приличный заряд, быстро перезаряжаться, иметь максимально 
малый вес и при этом быть доступными по цене. Процесс развития технологий изготовления аккумуля-
торов в наше время, отодвинул эту проблему на второй план. Теперь первоочередной задачей стано-
вится создание инфраструктуры для электротранспорта, а именно создание сети зарядных станций. 

Над созданием зарядных станций (ЗС) работают многие компании. По нашему мнению, основ-
ным недостатком данных станций, является использование типовых способов зарядки аккумуляторных 
батарей (АКБ). В следствии чего возникают большие сложности с выделением мощностей для созда-
ния ЗС, которые достигают сотен киловатт на одну зарядную станцию [2].  

В настоящее время существует около шести способов зарядки, восстановления и профилактики 
АКБ [3]:  

1. Зарядка при постоянном токе. 
2. Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) 
3. Зарядка при постоянном напряжении. 
4. Зарядка импульсным током. 
5. Зарядка ассиметричным током. 
Этим способам зарядки присущи следующие недостатки: зарядка большими токами приводит к 

деформации и разрушению пластин АКБ; происходит повышение температуры АКБ; каждый КТЦ со-
кращает ресурс батареи; происходит газовыделение; неэффективно устраняются химические соеди-
нения возникающие в процессе разрядки АКБ. 

Целью данного проекта является разработка ЗС нового типа, в которой мы предлагаем исполь-
зовать новый тип зарядного устройства (ЗУ) с использованием переходного процесса, возникающего в 
электронной схеме, содержащей катушку индуктивности, которая в определенный момент времени от-
дает накопленную энергию в импульсном режиме. Процесс накопления энергии катушкой управляется 
специальным быстродействующим транзистором. Когда транзистор закрывается, происходит резкое 
переключение цепи с катушкой и на выходе ЗУ получается очень короткий высоковольтный импульс до 
1000 вольт, с крутыми фронтами [4]. В данном ЗУ предусмотрена возможность изменения частоты, 
амплитуды и длительности импульса или стробирование пакетов импульсов, а также контроль темпе-
ратуры АКБ, напряжения и ёмкости АКБ в процессе зарядки. 

Вследствие такого интенсивного воздействия на обратимый химический процесс, происходящий 
в АКБ, происходит ревитализация батареи: с каждым циклом зарядки, будет увеличиваться ёмкость 
батареи, пока не будет достигнуто определённое значение, максимально возможное для данного типа 
АКБ. И как следствие, увеличится время работы АКБ в режиме источника тока. Преимуществами ис-
пользования данного типа ЗУ являются:  

1. Низкое потребление электрического тока. 
2. Уменьшение времени зарядки АКБ. 



 
 

 

2. Увеличение срока службы АКБ. 
3. Увеличение и поддержание ёмкости АКБ весь срок эксплуатации. 
4. Уменьшение затрат на обслуживание и утилизацию АКБ. 
В перспективе развития и увеличения количества электротранспорта ближайшие 10-20 лет, да и 

эксплуатируемого в настоящее время, ЗС в работу которой заложены новые способы зарядки, имеет 
высокий коммерческий и экономический потенциал применения в создании инфраструктуры для за-
рядки электротранспорта [5].  

Данная ЗС для электротранспорта разрабатывалась на базе предприятия ООО «Икстроник» г. 
Томск. За основу был взят прототип зарядной станции демонстрировавшейся на открытой выставке 
научных достижений молодых учёных ТУСУРа «РОСТ.UP-2016», проходившей 15-16 ноября 2016 года 
(рис. 2) [6].  

 

  
Рис. 2. Прототип зарядной станции для электротранспорта. 
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На сегодняшний день все большее значение имеет влияние информационных технологий на об-

разовательный процесс, которое обеспечивает общую компьютеризацию обучающихся и преподавате-
лей на высоком уровне, который должен решить ряд задач: 



 
 

 

 обеспечение постоянного доступа в глобальную сеть Интернет для всех участников процесса 
обучения, причем необходимо иметь доступ в любое время и из любого места, а также с любого мо-
бильного устройства; 

 развитие общего информационного пространства для процесса обучения и наличие в нем в 
разное время и независимо друг от друга всех участников образовательного и научного процесса; 

 разработка, развитие и эффективное применение управляемых информационных образова-
тельных ресурсов, в том числе личных преподавательских баз данных и знаний обучающихся и препо-
давателей с возможностью постоянного доступа для работы с ними; 

 применение электронных учебных пособий на учебных занятиях различных профессиональ-
ных дисциплин и при самостоятельной подготовке обучающихся [1]. 

В последнее время остро выявилась потребность в разработке и внедрении в массовую практику 
электронных пособий, как для аудиторного, так и для удаленного (дистанционного) обучения. 

Повсеместное использование информационных ресурсов, являющихся продуктом интеллекту-
альной деятельности наиболее квалифицированной части трудоспособного населения общества, 
определяет необходимость подготовки в подрастающем поколении творчески активного резерва. По 
этой причине становится актуальной разработка определенных методических подходов к использова-
нию средств новых информационных технологий для реализации идей развивающего обучения, разви-
тия личности обучаемого. В частности, для развития творческого потенциала индивида, формирования 
у обучаемого умения осуществлять прогнозирование результатов своей деятельности, разрабатывать 
стратегию поиска путей и методов решения задач - как учебных, так и практических. 

Следует отметить что, компьютерные технологии в современном образовании, в наше время иг-
рают очень важную роль. Именно потому что, по истечению времени они становятся всё более развиты 
и востребованы во всех сферах человеческой жизни. Создание электронного учебника способствует 
более упрощённому, понятному для пользователя, изучению материала на тему «Язык сценариев Ja-
vaScript». 

Методика создания и обеспечение функционирования электронного учебника обусловлена спе-
цификой круга пользователей. В связи со спецификой данных,  необходимо разработать удобную ги-
пертекстовую структуру, которая будет позволять студенту быстро находить интересующие его дан-
ные. Поэтому необходимо выделить основные этапы создания электронного пособия: 

 структурная и графическая реализация электронного учебника; 

 практическая реализация электронного учебника; 

 обеспечение сетевого доступа к электронному учебнику. 
В поисках компромисса между объемностью материала и качеством его иллюстративности, 

наглядностью и скоростью поточной разработки возникла идея применения в процессе обучения широ-
ко распространенного web- интерфейса. Такое решение позволяет воспользоваться всеми преимуще-
ствами интеграции локальных и глобальных сетей, снижает требования к необходимым аппаратным и 
программным ресурсам не в ущерб представляемым данным. В качестве оболочки для работы с учеб-
ником можно использовать любой браузер, поддерживающий графику, при этом сам учебник организо-
ван в виде структуры из более сотни документов формата HTML с реализацией сценариев Java Script, 
объединенных оптимизированной структурой ссылок.  

В настоящее время трудно найти в Интернете страницу, не содержащую ни одного оператора 
языка JavaScript. JavaScript незаменим для выполнения различного рода задач, как проверка данных в 
интерактивной форме; добавление небольших участков HTML кода в документ; создание некоторых 
элементов интерактивного оформления, как ролловер;  выполнение простейших вычислений, связан-
ных с временем, настройками пользователя и браузера. 

Методическое пособие предоставляет краткий курс по изучению языка создания сценариев Ja-
vaScript. По прохождению данного курса пользователь получает основные для начального этапа зна-
ния. В пособии имеются примеры, которые позволят пользователям более подробно и наглядно изу-
чить данный курс, научиться создавать собственные примеры. Также пособие содержит краткий обзор 
основных терминов языка JavaScript, который  поможет пользователю в усвоении языка программиро-



 

 

 

вания JavaScript. А для более улучшенного усвоения пособия имеется раздел для самостоятельного 
выполнения и раздел вспомогательной литературы, для более углублённого изучения языка создания 
сценариев JavaScript. 

Структурная и графическая реализация методического электронного пособия изначально пред-
полагает наличие так называемой вводной страницы, которая содержит название самого пособия, его 
ссылки. Эта страница выполняет функции некоего информационного перекрестка, с которого пользова-
тель может попасть в раздел пособия с интересующей его информацией. В свою очередь каждый раз-
дел электронного пособия содержит меню со ссылками на соответствующие темы. 

В данном электронном методическом пособии содержатся такие темы как, например: «Использо-
вание переменных и массивов», «Работа с функциями», «Работа с окнами», «Обработка событий», 
«Работа с форматами дат и времени». Также имеется  тема «Наиболее распространённые ошибки Ja-
vaScript», которая является очень полезной для начинающих пользователей. В каждой теме содержит-
ся некоторое количество наглядных примеров, которые выделены в отдельную область определённого 
цвета. Это делает восприятие темы легче и удобнее. Заголовки также обеспечивают пособию опреде-
лённую структуру. Основные заголовки применяются для указания на то, о чём рассказывается в дан-
ной теме, а подзаголовки служат для именования всевозможных разделов текста. Каждый пример про-
нумерован, содержит свой код, который можно увидеть  в действии, а также просмотреть его синтаксис. 
В конце каждого примера существует ссылка «Просмотреть работу», нажав на которую в новом окне 
браузера отобразится результат рассматриваемого примера. Это свойство электронного учебника де-
лает работу и изучение материала по JavaScript, очень удобной  и упрощённой в пользовании про-
граммой. Позволяет пользователю модифицировать примеры, подставлять свои данные и создавать 
свои собственные примеры. Электронный учебник содержит глоссарий (словарь терминов), к которому 
можно обратиться за помощью, узнать какую функцию несёт какой-либо необходимый термин. Терми-
ны, в свою очередь,  могут содержать ссылки на соответствующие ссылки-темы, в которых данный 
термин рассматривается более подробно. 

Раздел «Задания для самостоятельного выполнения», содержит задания для усвоения, укрепле-
ния знаний полученных после изучения методического пособия. 

Раздел  «Список вспомогательной литературы», содержит список литературы с названием книг, 
которые помогут изучить данный материал более глубоко и подробно. 

Информационные технологии создают необходимость изменения самого проведения учебного 
процесса: переход от репродуктивного обучения – к ситуации, когда в учебной аудитории с помощью 
нового программного и технического обеспечения моделируется та или иная ситуация или процесс. 
Обучающиеся под руководством преподавателя должны применять свои знания и умения, проявлять 
творческие и научные способности для анализа моделируемой ситуации и вырабатывать верные ре-
шения на смоделированные задачи.  

Электронные учебники успешно применяются на учебных занятиях, используются обучающими-
ся для индивидуальных занятий, повторения и укрепления изученного материала. Разработанный 
электронный учебник является простым и удобным в использовании, а также необходимым вводным 
источником информации, созданным для самостоятельного изучения пользователями. 
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Аннотация: В статье рассмотрены технология  многопотоковой радиопередачи информации в различ-
ных беспроводных сетях. Затронуты вопросы, касающиеся структурной схемы передающего и прием-
ного оборудования, а так же используемые алгоритмы кодирования в сетях использующих технологию 
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Трудно переоценить значение беспроводных сетей передачи информации в современном мире. 

К подобным беспроводным системам относятся сети мобильной и спутниковой связи, сети Wi-Fi, ра-
диорелейные и тропосферные системы. Отличительной особенностью современных беспроводных 
сетей передачи информации является наличие большого количества абонентов, которые обслужива-
ются относительно небольшим количеством базовых станций. Из-за большого количества существую-
щих беспроводных сетей, частотный диапазон  разделен на большое количество поддиапазонов, 
нарушение границ которых строго запрещено. Ограничение частотного диапазона исключает возмож-
ность чрезмерного расширения каналов связи и увеличения  количества самих каналов. Из-за этого 
определяются оптимальные методы кодирования и модуляции передаваемого сигнала, которые поз-
воляют оптимально использовать выделенный частотный диапазон. Кодирование и модуляция пере-
даваемого сигнала в большей степени относится к программным методам обработки информационного 
сигнала. Существует так же возможность повышения количества передаваемой информации за счет 
изменения применяемых антенных систем.  

На данный момент существует несколько технологий построения каналов радиосвязи, которые 
представлены на рисунке 1. 



 

 

 

 
 

Рис. 1 Существующие технологии построения каналов связи 
 
На рисунке Transmit Antennas – передающая антенна, Radio Channel - радиоканал, Receive An-

tennas –принимающая антенная [1]. Таким образом технология MIMO позволяет организовать множе-
ственную передачу между источником и получателем информации, представленной на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Многоканальная система передачи информации MIMO 

 
Технология MIMO включает в себя не только использование нескольких передающих антенн, а 

так же некоторое изменение структуры самих передатчиков и приемников, которые представлены на 
рисунке 3. 



 
 

 

 
 

Рис. 3 Структурные схемы передатчика и приемника сигнала 
 
Применение нескольких антенн влечет за собой появление взаимного влияния антенн друг на 

друга. Поэтому очень важным условием является наличие слабой корреляции между рядом располо-
женными антеннами [2].  

На рисунке 4 представлена модель канала MIMO, которая иллюстрирует наличие межсимволь-
ной интерференции  в канале передачи информации. Основным условием, позволяющим пренебречь 
межсимвольной интерференцией, является большая длительность импульсов, используемых в данных 
системах [3].  

 
 

Рис. 4 Модель канала MIMO 
 
На рисунке Тх – передающая сторона, Rх – принимающая сторона.  
Технология MIMO так же использует неортогональный метод пространственно – временного ко-



 

 

 

дирования BLAST. Существует два вида данного алгоритма: 

 D-BLAST (диагональное распределение временных слотов); 

 V-BLAST (вертикальное распределение временных слотов). 
На рисунках 5 и 6 представлены примеры распределения информационных потоков для каждого 

алгоритма соответственно. 

 
Рис. 5 Диагональное распределение временных слотов 

 
Рис. 6 Вертикальное распределение временных слотов 

 
Из рисунков видно, что основным недостатком диагонального распределения временных слотов 

является наличие временных потерь в начале и конце передачи данных. Кроме этого данный вид рас-
пределения временных слотов усложняет процедуру кодирования и реализации.  

На данный момент технология MIMO нашла широкое применение не только в специализирован-
ных беспроводных сетях передачи информации, но и в общедоступных [4], [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент существует потенциал для разви-
тия и совершенствования беспроводных сетей передачи информации. Увеличение качественных пока-
зателей подобных систем требует не только изменение алгоритмов обработки информации, но и при-
менения новых технических решений. 
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Аннотация: в статье рассказывается о разработанном мобильном приложении, которое позволяет 
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Многие школьники выпускаясь из учебных заведений сталкиваются с проблемой отсутствия до-

статочного количества информации необходимого для поступления в конкретный университет. По-
следствием такой проблемы выступает времязатратный критерий, который вынуждает абитуриентов 
посещать вузы с целью выяснения необходимого набора документов.   

В Пензенском Государственном Технологическом Университете было разработано мобильное при-
ложение “Абитуриент”, которое позволило решить проблему, представленную выше. Данное приложение 
является актуальным для всех желающих поступить в вузы, узнать интересующую информацию о 
направлениях подготовки, проводимых мероприятиях не только в рамках ПензГТУ, но и любого другого 
университета. Такое приложение популярно не только в сезон подачи документов, но и на протяжении 
всего года, т.к. позволяет отследить всю самую интересную и актуальную информацию о вузах.  

Основой приложения “Абитуриент” является технология реактивного программирования. Данная 
технология базируется на работе с быстрыми потоками данных, что выражается в базовой концепции 
реактивного программирования.  



 

 

 

 
Рис. 1.  Интерфейс приложения “Абитуриент” 

 
 Информация одного типа данных, распространяющаяся во времени представляет собой поток 

данных. Такие потоки могут включать ошибки и индикатор завершения потока данных(рис. 2) 

 
Рис. 2. Схема представления потока данных 

  
Сообщения из WebSocket API, UI компоненты, а также различные действия пользователя явля-

ются примером потока данных.  
Применение потоков данных в работе приложения имеет множество достоинств. Так например, 

при использовании потоков происходит изолированность состояний, а именно: непосредственно в са-
мом observable данные распространяются во времени, что говорит о их сохранении в прошлом, теку-
щем или будущем состоянии. Выделяют такое достоинство потоков данных, как неизменчивость 
observable; в случае, когда происходит изменение observable, создается observable с новыми парамет-
рами. Строгая типизация, также является одним из преимуществ потока данных. 

В концепции реактивного программирования выделяют 4 основных принципа, которые лежат в 
основе реактивного манифеста(рис.3). Основные принципы заключаются в выполнении следующих 
критериев: событийная ориентированность, возможность масштабирования, отзывчивость, а также от-
казоустойчивость. 



 
 

 

 
Рис. 3. Принципы реактивного подхода 

 
Стоит отметить основные преимущества использования концепции реактивного программирова-

ния. Во-первых, изолированные состояния во времени. Во-вторых, существует возможность легкой и 
работы с многопоточностью. В-третьих, observable легко комбинируются. Также среди достоинств реак-
тивного программирования выделяют: доступность понимания кода, а также устойчивость к ошибкам.  

Зачастую для реализации концепции реактивного программирования применяется библиотека 
RxJava, которая базируется на технологии ReactiveX(Rx) с открытым исходным кодом. 

Мобильная разработка “Абитуриент” содержит в себе непрерывную работу с сетью, что позволя-
ет предоставлять пользователю только актуальную информацию. Поэтому, возникает проблема под-
ключения к сети, а также получением данных от сервера. Такая проблема может привести к потери це-
лостности данных. В рамках императивной концепции программирования такие проблемы обрабаты-
ваются исключительно вручную, а следовательно вынуждает оператора дублировать код. Реактивный 
метод программирования позволит избежать дублирования кода за счет того, что все ошибки концен-
трируются в одном месте, лишая оператора необходимости поиска вручную. 

Простым примером реактивной концепции программирования является мобильное приложения 
“Абитуриент”. При использовании данной концепции, мобильное приложение имеет устойчивость к 
наиболее популярным непредвиденным ошибкам, имея возможность улучшения и расширения, без 
лишнего изменения кода. 

ReactiveX - кросс платформенная технология, представленная на более 10  различных языках 
программирования. Такая технология может использоваться в фронтенде, с динамическим обновлени-
ем данных и работой с пользователем, а также в бэкенде, которые работает с асинхронными потоками. 
Использование технологии ReactiveX необходимо за счет того, что исключаются возможные ошибки из-
за изменения данных в незапланированных частях в высоко-нагруженных системах. 

Мобильное приложение “Абитуриент” было создано при помощи технологии реактивного про-
граммирования. Применение такого подхода позволит избежать возможные ошибки, а также даст воз-
можность работать в режиме онлайн и оффлайн, предоставляя интересующую информацию пользова-
телю  
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты безопасности полетов, анализируется ди-
намика авиационных происшествий в Российской Федерации за последние 3 года. Сделана попытка 
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authors. 
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Безопасность полетов (БП) – состояние авиационной транспортной системы, при котором риск 

причинения вреда лицам или нанесения вреда имуществу снижен до приемлемого уровня и поддержи-
вается на этом либо более низком уровне посредством непрерывного процесса выявления источников 
опасности и контроля факторов риска [1].  

Безопасность полётов гражданских воздушных судов (ВС) в значительной степени обеспечива-
ется при их разработке, в ходе которых учитываются многочисленные рекомендации и требования, из-
ложенные в нормах лётной годности и других руководящих документах. Не менее важным фактором 
обеспечения БП являются также данные расследований авиационных происшествий (АП), проводимых 
с целью выявления их причин. Специалисты, проводящие такие работы, анализируя разрушения и по-
вреждения элементов конструкций, применяют логические методы, позволяющие восстановить после-
довательность событий в ходе возникновения и развития аварийной ситуации, что даёт возможность 
достоверно определить первоначально отказавший элемент и причины его отказа. На основании ре-
зультатов исследований эксплуатационных отказов даются рекомендации и внедряются соответству-
ющие меры их профилактики [2]. 

Авиационные происшествия практически никогда не бывают следствием какой-либо отдельной 
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причины. Обычно они происходят в результате взаимосвязи нескольких разных причин. Таким обра-
зом, предотвращение авиационных происшествий состоит в выявлении и устранении таких причин до 
того, как замкнется последнее звено в цепи событий [3]. 

Таблица 1 
Количество авиационных происшествий в 2014/2015/2016 гг. (до 27.11.2016) [4, 5] 

Тип ВС Страна произ-
водства 

Тип происше-
ствия 

Количество 
происшествий 

Категория рейса  

 Учебный Не учеб-
ный 

Самолет Россия Авария 3/6/2 3/1/0 0/5/2  

Катастрофа 3/2/6 2/1/0 1/1/6 

Самолет Зарубежная Авария 0/1/0 0/0/0 0/1/0 

Катастрофа 2/2/1 1/1/0 1/1/1 

Вертолет Россия Авария 8/3/3 1/0/0 7/3/3 

Катастрофа 8/6/4 2/0/1 6/6/3 

Вертолет Зарубежная Авария 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

Катастрофа 0/1/0 0/0/0 0/1/0 

 
В нашей работе мы попытались проанализировать динамику и причины АП в России за послед-

ние 3 года.  
Согласно приведенным данным, можно сделать однозначный вывод о значительном росте коли-

чества катастроф, произошедших на самолетах российского производства во время рейсового полета. 
На самолетах зарубежного производства катастроф за исследуемый нами период произошло в два 
раза меньше. За исследуемый нами период была одна авария с участием самолета зарубежного про-
изводства, при посадке рейсового самолета. С авариями на самолетах российского производства об-
стоятельства сложились гораздо хуже, аварий произошло в 11 раз больше, чем на самолетах ино-
странного производства.  

  
Рис.1. Сравнительный анализ количества авиационных происшествий на воздушных суд-

нах российского и зарубежного производства (самолеты) 
 
При изучении нами вопроса об авариях, произошедших на вертолетах российского производства, 

делаем вывод о том, что их количество снизилось по сравнению с 2014 годом, однако в 2016 году ко-
личество аварий осталось на уровне 2015 года.  При этом аварий на вертолетах иностранного произ-
водства за изученный период не выявлено. Катастроф с участием вертолета российского производства 
за исследуемый период произошло огромное количество (18), а с участием вертолета иностранного 
производства за весь период всего 1.  

 
           
 
 
 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ количества авиационных происшествий на воздушных 
суднах российского и зарубежного производства (вертолеты) 
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Также на основе табличных данных мы составили график динамики АП на учебных и не учебных 
рейсах: 

 

 
Рис.3. Динамика АП на учебных/неучебных рейсах. 

 
Изучив данные графики за указанный промежуток времени, мы пришли к выводу, что количество 

авиационных происшествий на учебных рейсах с каждым годом уменьшается (практически сводится к 
нулю). К сожалению, нельзя сказать то же самое про неучебные рейсы, количество авиационных про-
исшествий остается стабильным (15 за 2014 и 2016 годы), а в 2015 возросло на 20% по сравнению с 
2014 и 2016 годами. 

 
Рис.4. Причины авиационных происшествий в России [5,6] 

 
На основе графических данных можно сделать однозначный вывод о значительном снижении 

авиационных происшествий по причине ошибки экипажа. Данный факт свидетельствует об улучшении 
качества получаемый знаний и навыков всего экипажа в процессе обучения. Неисправностей воздуш-
ного судна, по сравнению с 2014 годом меньше не стали, к сожалению. Этот факт может говорить об 
изнашиваемости воздушного судна и возникновения необходимости его обновления. Происшествия, 
связанные с плохими метеоусловиями сократились, однако данный факт не свидетельствует о несоот-
ветствующем качестве работы экипажа, так как нельзя исключать невозможность принять необходимое 
решение в конкретно сложившейся ситуации. К большому сожалению, в последнее время растет коли-
чество авиационных происшествий по неизвестным причинам. В данных случаях трудно говорить о 
полноценной причине таких происшествий.  

Таким образом, анализируя статистические данные, мы пришли к следующим выводам: 
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1) В 2014-2016гг. (до 27.11.2016) количество авиационных происшествий существенно уменьша-
ется (24 АП на 2014 год, 21 АП на 2015 год, 16 АП на 2016). Причем количество происшествий с ВС 
российского производства уменьшается, в отличие от ВС зарубежного производства (количество АП 
практически остается на одном и том же уровне), но количество происшествий с ВС российского произ-
водства превышает количество происшествий с ВС зарубежного производства в десятки раз.  

2) Говоря о статистике основных причин АП, хочется сказать, что воздушным суднам российско-
го производства требуется ряд доработок в конструкции, возможно переработка ряда технического 
оборудования во избежание новых авиационных происшествий по причинам неисправности ВС. 

3) Членам экипажа ВС требуется постоянно практиковать и улучшать свои навыки и знания в 
области управления воздушного судна во избежание новых авиационных происшествий по причинам 
ошибки экипажа ВС. 

4)  Политика РФ направлена на предотвращение актов незаконного вмешательства в деятель-
ность ГА. Но полная безопасность в плане терроризма сможет быть осуществима лишь в том случае, 
если все страны мира также будут осуществлять согласованные действия по предотвращению актов 
незаконного вмешательства в деятельность ГА.  
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На протяжении уже долго времени устройства, осуществляющие приём и передачу сигналов яв-

ляются неотъемлемой частью различной радиоаппаратуры. 
Однако помимо основных функций, также необходим и вывод информации о сигнале пользова-

телю. Для решения данной задачи было решено разработать прибор, обладающий малыми габарита-
ми и высокой точностью, для того, чтобы его можно было встроить в радиоаппаратуру.  

Основой прибора служит микроконтроллер. Структурная схема цифровой шкалы (ЦШ) изображе-
на на (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структурная схема цифровой шкалы 



 
 

 

Аналоговый сигнал проходит через ограничитель.  
Задача ограничителя – срезать слишком высокие уровни сигнала. 
Далее сигнал поступает на формирователь. 
Задача формирователя – преобразовать аналоговый сигнал в цифровой (в виде прямоугольных 

импульсов), который далее будет подан на вход делителя для последующей ступени обработки. 
Ограничитель в данном устройстве реализован на двух встречно-параллельно включенных ди-

одах, формирователь на биполярном транзисторе, работающем в ключевом режиме, схема электри-
ческая приведена на (рис. 2). 

 

Рис. 2.  Схема электрическая принципиальная 
ограничителя и формирователя 

 
Из формирователя, цифровой сигнал следует на делитель. Задача делителя – уменьшить ча-

стоту входного сигнала в 10 раз. Это обусловлено тем, что микроконтроллеру легче обрабатывать сиг-
налы большей длительностью (рис. 3). 

 
 
 

Рис. 3.  Сигнал после делителя (1 – передний фронт первой волны, 2- передний фронт 
второй волны, Т – период входного сигнала) 

 



 

 

 

В момент прохождения переднего фронта, в микроконтроллере запускается таймер, который 
останавливается с приходом следующего переднего фронта. Таким образом измеряется период вход-
ного сигнала. 

Расчет частоты входного сигнала осуществляется по формуле: 𝑓 =
1

𝑇
; 

где f – искомая частота входного сигнала, 
T – период входного сигнала. 
Измерение уровня сигнала происходить посредством аналого-цифрового преобразователя, че-

рез подстроечный резистор R.  
Информация об уровне сигнала и его частоте выводится на двухстрочный дисплей, согласно 

(рис. 4). 

Рис. 4. Вывод информации на экран (Первая строка – частота входного сигнала, вторая 
строка – уровень входного сигнала) 

 
Разработанное устройство (рис. 5) изготовлено и испытано. В настоящий момент производится 

серийно, более подробную информацию желающие смогут найти на сайте ООО Икстроник [5]. 

 
Рис. 5. Внешний вид устройства 
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Аннотация: технократическое развитие нашей цивилизации, не обдуманная деятельность человека, 
неизбежно приводит к возникновению природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в которых по-
гибает много людей, в следствии несвоевременно оказанной помощи. Это происходит по причине того, 
что поиск пострадавших под завалами зданий затруднён по многим причинам. Но развитие микроэлек-
троники и информатики позволяет проектировать и создавать различных роботов, способных достигать 
труднодоступных мест в поисках пострадавших 
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Abstract: technocratic development of our civilization, not a deliberate human activity inevitably leads to natu-
ral and man-made disasters that killed a lot of people as a consequence of the assistance provided out of 
time. This is because the search for victims under the rubble of buildings is hindered for many reasons. But, 
the development of microelectronics and computer allows you to design and create a variety of robots capable 
of reaching remote places in search of victims. 
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В связи со сложившейся ситуацией в мире и в стране, в новостях все чаще появляются сообще-

ния о рухнувших зданиях, разрушенных домах, под завалами которых гибнут люди. В связи с этим воз-
никает острая необходимость в исследовании вновь образовавшихся завалов на предмет нахождения 
под обломками живых людей и оказания им своевременной помощи. Работники МЧС в настоящее вре-
мя для этой цели используют собак [1], которые способны обнаружить человека (не обязательно живо-
го) недалеко от поверхности завала. При этом на глубине завала могут находиться живые люди, кото-
рым необходима помощь. Своевременное обнаружение живых людей под всей массой завала позво-
лит спасти больше жизней. 

В настоящее время разрабатывается всё больше роботов для обнаружения людей под завала-
ми. Такие роботы преимущественно занимаются исследованием поверхностного слоя завала. Имею-
щиеся механизмы достаточно громоздки для проникновения в нижние слои завала. В связи с этим раз-
работка мобильного и компактного робота для выполнения поисковых работ и обнаружения людей в 
завалах является актуальной. 

Целью данного исследования является анализ функционального состава робота для поиска лю-
дей в завалах. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить анализ имеющихся готовых 
решений, а затем определить параметры и состав информационной системы робота, оптимально под-



 

 

 

ходящего для оперативного обнаружения людей. 
Рассмотрим некоторые решения в этой области. Группа исследователей японского института 

Chiba Institute of Technology [2] разработала новую модель робота спасателя QUINCE (рис. 1). Основ-
ная задача QUINCE помочь людям, которые находятся под завалами, продержаться до высвобожде-
ния. 

Робот QUINCE оснащается инфракрасным датчиком обнаружения, анализатором воздуха (дат-
чиком, улавливающим малейшие изменения состава двуокиси углерода), видеокамерой и передающим 
устройством. Такой робот может найти человека по выдыхаемому воздуху и по температуре тела и пе-
редать на экран дистанционного пульта управления трехмерное изображение места, где находится по-
павший в беду человек. 

Робот QUINCE базируется на гусеничной платформе, по углам которой располагаются четыре 
пары колес. Двигательная система приводится в движение шестью электромоторами и позволяет ро-
боту преодолевать любые препятствия (двигаться вверх по наклонной плоскости в 82 градуса). Управ-
ление может быть дистанционным и автоматическим. 
       

Рис.1. Робот спасатель QUINCE 
 
В Японии создан и другой спасательный робот – Active Scope Camera [2]. Робот выглядит как настоя-
щая змея, длиной 8 метров (рис. 2).  

 
Рис.  2. Робот Active Scope Camera 

 
Его тело покрыто специальными движущимися ресничками, которые и позволяют двигаться ро-

боту как реальной змее со скоростью 4,7 сантиметра в секунду. Вместо «головы» у этого гибкого меха-
низма монтируется видеокамера с подсветкой. Этот робот способен проникать в самые узкие и непро-
ходимые места через щели в завалах. На такого робота затруднительно установить какие-либо ин-
формационные системы, кроме камеры и поэтому он управляется дистанционно [2]. Еще одним недо-
статком является низкая скорость передвижения робота и большая длина. 

Интересной представляется конструкция робота-вездехода STAR— Sprawl Tuned Autonomous 
Robot [3]. Данный робот обладает двумя рядами колес (рис. 3), позволяющих передвигаться по местно-
сти со сложным рельефом с достаточно высокой скоростью. Он компактен, имеет малый вес и спосо-
бен проникать внутрь препятствий через различные щели. Робот имеет возможность менять свои габа-
риты, путем изменения положения колес. 



 
 

 

У робота STAR не предусмотрено установки какой-либо информационной системы, он управляется ди-
станционно. 
 

Рис. 3.  Робот-вездеход STAR 
 
Выполнив анализ готовых решений в области обнаружения и спасения людей под завалами 

можно сказать, что большинство роботов автономно способны работать только на поверхности завала, 
так как их размеры и масса не позволяют проникнуть в нижние слои завалов. С другой стороны, авто-
матизированные механизмы, которые могут проникать в толщу завала не обладают автономностью и 
управляются только дистанционно. 

Таким образом, можно сделать заключение, что робот для поиска людей в завалах должен обла-
дать комплексом характеристик, например, компактность, мобильность и достаточно высокая скорость, 
автономность, наличие развитой информационной системы. 

Из рассмотренных решений для создания компактного автономного робота для поиска людей в 
завалах оснащенность информационной системой можно взять от робота QUINCE (тепловые датчики, 
газоанализаторы, датчик звука или датчик шума, видеокамера), а двигательную систему строить на 
базе двигательной системы робота STAR. Так следующим шагом следует рассмотреть компоновку и 
конструкцию платформы автономного робота для поиска людей в завалах. 
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Аннотация: В Зарафшанской долине изучены и оценены хояйственно-ценные признакой и свойства 
сортообразцов  топинамбура для возделывания  в типичных и лугово-сераземных почвах, устонавлена 
схема посадки семенных клубней (90х35 см) и, с учетом загущенности (31,7 тысяч/га) посадки, 
определены вес семенных клубней (15-20; 35-40 граммов целых и разделенных клубней), 
рекомендована передпосадочная обработка семенных клубней смесями стимуляторов роста 
(гиббериллин, янтарная кислота, тиомочевина) и микроудобрениями (бор, марганец, медь),  
определены нормы удобрений (кг N300P200К150+20 тонн навоза на га), разработана технология полива (8 

раз в порядке 4-2-2 в период роста, скорость потока воды, не превышающая  0,10-0,15 л/с при  длине 
грядок  60-80 м). 
Ключевые слова. Сорт, продуктивность, урожайность, кормовые единицы, передпосевная обработка 
клубней, схема посадки, полив, удобрения. 

 
FEATURES OF TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF ARTICHOKE IN A ZARAFSHAN VALLEY 

Elmurodov A.A. 
Abstract: In Zarafshan Valley the features of variety-samples of Jerusalem artichoke on productivity for the 
cultivation under typical and meadow-gray soils we studied, the system technology for the selection of varie-
ties planting scheme of seed tubers(90x35 cm), and with considering the density (31,7 thousands/ha) was de-
veloped, the weight of seed tubers (15-20; 35-40 grams of whole and cut tubers) was determined, pre-planting 
treatment of seed tubers at different times with a mixture of growth stimulant (gibberellin, succinic acid, thiou-
rea) and micro fertilizer (boron, manganese, copper) was recommended, norms of fertilizers (N300P 200K150+20 
tons of manure per hectare) were determined, the number and order of irrigation was elaborated (8 times in 
the order of 4-2-2 during the growing season) and the flow rates (flow rate does not exceed 0.10-0.15 liter/sec 
at row length of 60-80 m). 
Key words: quality, productivity, harvest, feeding units, pre-planting treatments of tubers, planting scheme, 
irrigation, fertilizing. 

 
В Узбекистане и зарубежных странах топинамбур возделывается как однолетняя, так многолет-

няя культура, урожайность  с гектара составляет 850-1000 ц зеленой массы и 280-400 ц клубней. В 
каждом центре зеленой массы содержится 24,1, клубней – 30 кормовых единиц, каждая кормовая 
единица содержит 80-90 г. переваримого протеина. Клубни хорошо сохраняются и содержат 11,7 % 
инулина и 2 % сырого протеина.  

В настоящее время в мировом земледелии посевные площади  топинамбура составляют более 
2,5 млн. гектара. Посевные площади равны на сахарной свеклы во Франции составляют почти 500 
тысяч, США - 700 тысяч, Австрии - 130 тысяч гектаров. Посевные площади топинамбура расширяются  



 

 

 

в Англии, Германии, Польше, Венгрии, Японии, Китае и скандинавских странах. 
Топинамбур считается очень ценным сырьем для пищевой и фармацевтической 

промышленности. Клубни этого растения богаты углеводами, особенно–инулином, содержания 
которых в сухих веществах составляют 48,31 %. Согласно данных источников, у больных, 
принимающих инулин топинамбура, уровень сахара в крови и моче  снижается на 16-17% процентов. У 
больных сахарным диабетом прием инулина топинамбура при разнообразной диетической пище из 
клубней и ботвы топинамбура координирует обмен углеводов в организме.   

Изучена влияние числа поливов топинамбура на качество его сбора и количество урожая  
в условиях Зарафшанской долины. В ходе исследований отмечены объем в 75-80 %  ограни-
ченных влажных полей или урожайность (5,2-7,2 кг/м2) при орашении каждые 10 дне [1, c.31-32]. 

По материалам выявлена получение  на засоленности хлорид сульфатной территории 
Козокдарё 65,8-75,6 т/га зеленой массы и 48,2 т/га клубней, в почвах сульфат хлоридной 
засоленности на территории  Кизилкесек 55,7-73,9 т/га зеленой массы и 46,1 т/га клубней,  на 
территории Нуроты в легких почвах (гипсовых слоев) 48,4-55,0 т/га зеленой массы и 17,5 т/га 
клубней топинамбура [2, с.58-60].  

Изучена возделывание топинамбура на различных агроэкологических территориях и 
рекоммендовал его выращивание в качестве пищевой культуры во влажных почвах [3, с.3-30]. 

В Узбекистане в регионах  Самарканд [4, с.3-20], Ташкент [5, с.25-30], Андижан [6, с.66-70] 
однократная или двукратная культивация в мае дали хорошие результаты при посадке клубней 
топинамбура обработанные органическими и минеральными удобрениями осенью, в период 
цветения ранней весной в плоть до периода вегитации. 

Отмечена высокую  результативность использования биологических удобрений 10-15 кг 
биогумуса на 1 м2 , 10-15 кг биологических удобрений “биомак”, 4-5 кг биологических удобрений 
“биомик” на урожайность топинамбура [7, с.80-84]. 

Растет интерес изучения внедрения технологий производства и реализация вариантов 
изучения топинамбура в нашей Республике а так же внедрение безотходных инновационных 
технологий  [8, с.6-8]. 

Цель исследования. Целью исследования является научное обоснование разработки системы 
агротехнологий возделывания топинамбура в различных почвенных условиях Зарафшанской долины 
(выбор сортов,  технология обработки клубней до посадки, схемы и сроки посадки, технология поливов, 
порядок и нормы удобрения, разработка рекомендаций по внедрению в производство.  

Задачи исследования. Для достижения поставленных целей перед исследованием были 
поставлены следующие задачи: 

-оценка сортообразцов по показателям роста, развития, урожайности и выбор перспективных 
сортов; 

-разработка технологии  предпосадочной обработки клубней; 
 -определение схемы посадки и загущенности посева и особенностей формирования урожая; 
-изучение формирования зеленой массы и урожая клубней  в зависимости от количества поливов 

и норм удобрения; 
-определение перспективных сортов топинамбура, подходящих к условиям Зарафшанской 

долины, экономической эффективности технологии возделывания, научное обоснование и широкое 
внедрение в производство возделывания качественного семенного и товарного урожая.   

Объект исследования. В качестве объекта исследования были отобраны 14 сортообразцов (4 
сорта, 3 комбинации, 7 перспективных клонов сортов).  

 Для определения возможностей возделывания топинамбура применялись: для перспективных 
сортов - технология перед посевной обработки клубней (обработка сортов “Файз барака”, “Новинка” 
осенью и весной  микроудобрениями и смесью-стимулятором роста), сроки посадки (весной 26-28 
февраля - 1-3 марта и осенью 25-28 ноября) по схемам (90х25, 90х30, 90х35, 90х40) соответственно 
загушенности растений (27777, 31744, 37037 и 44444 штук), полив (сорта “Новинка” и образца “К-99/3”) 
4  раза в порядке  2-1-1, 6 раз в порядке 3-2-1, 8 раз в порядке  4-2-2 (то есть, до цветения, в период 



 
 

 

цветения и в период от цветения до созревания), технология полива   (длина грядка 60, 80, 100 метров)  
при скорости  потока воды, соответственно, 0,10; 0,15 и 0,20 л/сек., нормы удобрения (для сортов 
“Новинка” и “Файз барака” по 4 вариантам: 1. Контроль без удобрения; 2. N300; 3.N300P200; 

4.N300P200К150; 5. N300P200К150 кг +20 т/навоза).   

Методы исследования. Полевые опыты, посадка, фенологические наблюдения, 
биометрические измерения, уход за растением, определение урожайности проводились на основе 
источников, рекомендаций, указаний и методов Министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан (1991), Ленинградского сельскохозяйственного института (1979), 
Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства (1984; 1986), Всероссийского 
научно-исследовательского института картофельного хозяйства (М.,1967; 1989), Узбекского научно-
исследовательского института растениеводства (1999), Государственной комиссии по апробации новых 
сортов  сельскохозяйственных  растений. Статистический анализ результатов полевых опытов 
выполнен  по методу Б.А.Доспехова при помощи программ WinQSB-2.0 и Microsoft Excel. Методы 
проведения каждого опыта применялись в соответствии с поставленными целями и задачами.  

Место и условия проведения исследований. Почва территории-лугово-серёзем, 
луговоглинистая, механический состав сфоримирован на основе среднего суглинка и их отложений. 
Глубина  залегания грунтовых вод - 2-3 м.  

В пропашных слоях почвы объем гумуса составляет 0,7-1,2 %. По объему плодородных веществ 
почва средного уровня.  Почвенная среда -  Ph-7,0-7,2. 

Источники полива - в основном  водные бассейны реки Зарафшан. 
По многолетним сведениям областной метеостанции о средней температуре, самая низкая 

температура  воздуха - 20С в январе, самая высокая -  25,50С в июле.  

С 1 апреля до 31октября (IV-X месяцы) общая температура  (выше +10 0С) составляет  26000С. 
Многолетние наблюдения показали, средний время последних весенних холодов - 6-8 апреля,  

первых осенних холодов - 10 октября.  
По анализу многолетних сведений Самаркандской метеостанции,  средний уровень осадков 

составил 358,0 мм. 
В годы проведения исследования (1999-2016), по наблюдениям, уровень дождей  составлял от 

208,4 мм до 564,5 мм.  
Оценка  сортообразцов топинамбура.  
По итогам исследования в период цветения высота растений  увеличилась с 376 до 406 

сантиметров, количество стеблей  составило 3,1-3,8 шт, количество боковых побегов - 24,6-44 шт, 
количество соцветий на одном растении - 44 шт,  продолжительность вегетации составила  - от 145 до 
184 дней.  

Определена динамика  роста растений: 20 апреля  у образцов №105  - 22 см, №9, К-99/2, К99/1, 
К-99/3, "Новинка" - 23 см, "Интерес", "Ленинградский" - 24 см; 10 июля  образцов №105  - 208 см, №9  -
219 см,  у сортов "Новинка" - 230 см, "Ленинградский" - 226 см, у остальных сортообразцов - до  246 см. 
В конце наблюдений, 1 октября,  было определено, что самый высокий рост - у сорта "Новинка" (425 
см), у образцов К-99/3, 4/36 - 420 см, К-99/1 - 401 см, у остальных сортообразцов - от 352 до 394 см. 

Формирования урожая  топинамбура: до 20 сентября наибольшая масса стеблей и листьев  у 
образца 4/36  - 1086,3, у К-99/3 - 1024,3, у К-99/2 - 1008,5 грамм, масса клубней К-99/1 - 612,0, у К-99/3 - 
605,8 грамма. В образцах топинамбура  наибольшая масса надземной части  20 сентября составила 
1024,3-1086,3 грамма, наибольшая масса клубня  20 октября - 997,9-1010 граммов.  

При исследовании урожайности сортообразцов было выявлено:  урожай клубней с гектара 
составил от 30,1 до 36,8 тонны, зеленой массы - от 59,2 до 76,2 тонны, что указало на 
целесообразность  отбора сортов  в зависимости от их использовании разработки отдельных 
агротехнологий их возделывания.  

Разработка технологий передпосевной подготовки клубней к посадке.  
Изучени следуюшие варианты:стандарт (в воде); 2.Микроэлементы (  на 100 литров води В-100 

грамм борная кислота, Мn-10 грамм соль сульфат  марганца, Сu-50 грамм сульфат меда); 3.Обработка 



 

 

 

стимуляторами роста (100 л воде гиббериллин-0,5 грамм, янтарная кислотаси-20 грамм, тиомочевина-1 
кг), 4. Стимуляторами роста (100 л води гиббериллин-0,5 грамм, янтарная кислота-20 грамм, 
тиомочевина-1 кг) и микроэлементы (  на 100 литров води В-100 грамм борная кислотаси, Мn-10 грамм, 
соль сульфат  марганца, Сu-50 грамм сульфат меда)  смесью растворе  продольжительностью 
обработки  2 часа. 

 Развитие и формирование урожая различных сортов топинамбура после  обработки клубней  в 
различные  сроки посадки - осенью и весной в (воде, стандарт, обработка стимуляторами роста, 
микроудобрениями,  смесью  стимулятора роста+микроудобрениями) изучались на сортах "Файз-
барака", "Новинка". 

 

 
 
Ускоренное развитие сорта "Файз барака"  в период цветения ( высота - 275 см, 

многостебельчатость - 2,2, высокоответвление-21 шт, большое количество листьев -75, площадь 

листев на одно растение 0,9 м2 наблюдалась  при обработке клубней  смесью стимуляторов роста и 
микроудобрений.  

При возделывании ранней весной высокоурожайного сорта (Файз-барака)  после предпосадочной 
обработки клубней смесью стимулятора роста и микроудобрений получено: зеленой массы 87,6 т/га, 
клубней - 34,5 т/га, относительно контрольного варианта  допольнительно получено 10,6 тонны зеленой 
массы и 5,4 тонны клубней. 

 В Зерашанской долине посадка  сортов топинамбура весной и осенью с предварительной 
обработкой клубней перед посадкой смесью стимуляторов роста и микроудобрений обеспечила 
получение с гектара более 85,0-87,6 тонн зеленой массы и свыше 34,5 тонны клубней, иначе 
обеспечила  дополнительно до 31,3 тонны кормовых единиц и дополнительную рентабельность в 5,7-
9,9%. 

Определение оптимальной массы семенных клубней  при разных схемах и загущенности 
посадки.  

В варианте клубня весом 15-20 грамм вес корня на глубине  0-30 см составил 133,0-153,5 грамма 
или  80,0-85,0 процентов относительно общего веса. Вес клубня при 35-40 см -  126,7-164,6 грамма  и 
или 77,0-80,1 процента относительно общего веса. В варианте контрольного клубня в 75-80 граммов 
вес корня составила 135,3 грамма, то есть,  75,0 процентов относительно общего веса. 

При посадке по различным схемам посадки клубней сортообразцов топинамбура с одним 
отростком и весом с 15-20 граммов, урожай надземной массы в с гектара составил  24,0-30,5, урожай 
зеленой массы - 80,0-94,0 тонны, кормовых единица - 26,4-31,7 т/га. Самый высокий урожай и выход 



 
 

 

кормовых единиц был на схеме 90х35 см – урожай клубней составил 30,5 т/га, урожай поверхностной 
массы 94 т/га и кормовых единиц 31,7 т/га.  

При посадке по различным схемам клубней весом 35-40 граммов  урожай клубней изменился до 
32,5-38,1 т/га, урожай поверхностной массы до 92,7-113,8 т/га, и кормовых единиц до 31,9-38,7 т/га. В 
этом варианте  самый высокий показатель получен при посадке клубней по схеме 90х35 см, урожай 
клубней при этом составил 38,1 т/га, зеленой массы - 113,8 т/га, кормовых единиц -38,7 т/га. 

Особенности технологии полива топинамбура в условиях Зерафшанской долини изучена у 
сортов “Новинка” и  сортообрацов К-99/3 при 4, 6, 8-кратном поливе в период вегетации.  

При 4-х кратном поливе в порядке 2-1-1 в период цветения высота растения “Новинка” составила 
205,6 см, К-99/3 -201,4 см, при 8-кратном поливе в порядке 4-2-2 высота растения “Новинка” 381,0 см, 
К-99/3 - 365,8 см, количество стеблей увеличилось от 2,2 до 3,5 штук, боковых побегов от 18,6-19,6 до 
37,6-38,6 штук и количество листьев - от 85,2-87,1 до 166,1-170,1. 

При 4-кратном поливе в порядке 2-1-1 период вегетации составил 165-166 дней; при 8-кратном 
поливе в порядке 4-2-2 179-180 дней, т.е. период вегетации увеличился на 10-15 дней. 

В ходе опытов при определении высоты растений на 1ое мая-октября месяцев было выявлено, 
что топинамбур устойчив к засухе, стабильно развивается даже при 4-кратном поливе.  1-мая высота  
растений сорта “Новинка” была равна 75,6 см, 1 июля -140,3 см, 1 октября - 205,6 см,   при 8-кратном 
поливе в порядке 4-2-2 160,7; 260,6 и 381,0 см, в образце К-99/3 - соответственно 66,4; 120,7; 201,4 и 
150,1; 237,8; 365,8 см. 1 октября при 4-кратном поливе относительно 8-кратного полива  наблюдались 
более низкие показатели: у сорта «Новинка» - 175,4 см, у К-99/3 - 164,4 см. 

В ходе опытов с вариантом 8-кратного полива самый высокий урожай зеленой массы у сорта 
«Новинка” составил 80 тонн с гектара, урожай клубней - 30,4 тонны.  

 Повысилось в этом варианте за счет  дополнительных 19,2 тонн зеленой массы и 9,1 тонны 
клубней  содержани кормовых единица, то есть,  со всех гектаров  заготовлено 28,3 тонн кормовых 
единиц, относительно к 4-кратного полива в порядке 2-1-1, заготовлено дополнительно 16,7 тонны или 
59 процентов кормовой единицы.  

При  8-кратном поливе в порядке 4-2-2  сортообразца К-99/3 с  гектара получено 76,1 тонны 
зеленой массы, 27 тонн клубней, накопленная  каличество кормовая единица составило  26,3 тонны 
или 14,6 тонн - 55,5 % дополнительных кормовых единиц.  

По показателям экономической эффективности - самый дешевый  урожай  (19,8-20,9 тысяч сум), 
наибольшая чистая прибыль  (с каждого гектара 2 млн 071 -2 млн 269 тысяч сум) и уровень 
рентабельности (370-404,4 %)  с обоих сортов получены при 8-кратном поливе в порядке 4-2-2. 

В целях  определения приемлемой протяженности грядок для посадки топинамбура и скорости 
водного потока на грядках проводилось сравнение  длины 3 грядок сортов «Мужиза» и «Файз барака» 
(60, 80 и 100 метров) и скорости потока воды на этих 3 грядках (0,10;  0,15 ; 0,20 л/сек.). Глубина всех 
грядок составляла 14 см, посадка проведена по схеме 70х35 см, проводился 8-кратный полив в 

порядке 4-2-2. Норма полива - 450-500 м3/га. При 8-кратном поливе в порядке 4-2-2 грядки длиной 60 
метров  при скорости водного потока 0,10 л/сек у изучаемых сортов высота растения составляла 276 
см, количество стеблей -3,1 штуки, боковых побегов -35-36 штук, листьев - 97,2 штуки, в варианте 
полива грядки с сортом “Мужиза” длиной 80  метров при скорости  водного потока 0,15 л/сек высота 
растения составила - 285 см, количество стеблей - 3,0 штуки,  боковых побегов - 34,5 штуки, листьев - 
96,1 штук. Период вегетации по вариантам составил 175-180 дней. 

При 8-кратном поливе в порядке 4-2-2 грядки длиной 60 метров  при скорости водного потока 0,10 
л/сек  грядки длиной 80 метров при скорости водного потока 0,15 л/сек наибольший объем зеленой 
массы  с одного растения сорта «Мужиза» составил 1865,7-1892,3 грамма, урожай клубней - 1198,4-
1215,2 грамма, на одном растении - 13,7-14,0 штук клубней, средний вес одного клубня - 85,6-88,7 
грамма.  

При применении технологии 8-кратного полива в порядке 4-2-2 грядок с сортом “Файз барака” 
длиной 60-80 метров при скорости водного потока  0,10-0,15 л/сек. с одного растения было получено 
1789-1892,3 грамма зеленой массы, до 1179,4-1215,2 грамма клубней. Отмечено, что относительно  



 

 

 

стандартного варианта на одном растении сформирован дополнительный урожай зеленой массы - 88-
152,3  грамма и клубней – до  241,2-333,4  грамма. 

В ходе проведения опытов при 8-кратном поливе в порядке 4-2-2 грядки длиной 60 метров  при 
скорости водного потока 0,10 л/сек и грядки длиной 80 метров при скорости водного потока 0,15 л/сек 
объем зеленой массы по сортам составил 5,1-6,2 т/га, объем клубней сорта “Мужиза” - 9,2-9,8 т/га и 
относительно стандартного варианта (длина грядок 100 м, скорость водного потока - 0,20 л/сек.) 
достигнуто получение дополнительного урожая зеленой массы - 2,6-7,7 т/га, клубней - 11,6-12,3 т/га. 

Определение оптимальных норм  удобрения. Проведены исследования по воздействию 
удобрения на сорта топинамбура "Новинка" и "Файз-барака" в различных нормах на рост, развитие 
растений и формирование урожая.   

В неудобренных вариантах топинамбура рост растений составил 180,1-190,2 см, количество 

стеблей - 1,1 штук, боковых побегов -17-18 штук, листьев - 60,7-70,4 штук, площадь листьев - 1,6-1,9 м2.  
В варианте N300 кг/га  рост - 260,1-270,6 см, количество стеблей - 2,0 штук, боковых побегов - 26-27 

штук, листьев - 110,0-120,1 штук, площадь листьев - 2,8-2,9 м2, или относительно  неудобренного 
варианта  показатели  выше на 54-61 %.  

Минимальные продуктивные показатели  топинамбура наблюдались в контрольном (без 
удобрения) варианте,  зеленая масса одного растения сорта "Новинка" составила 1300 грамм, урожай 
клубня - 430,6 грамма, количество клубней - 6,6 штуки, средний вес - 65,2 грамм. При применении 
варианта N300 кг/га зеленая масса составила 1809,0, масса клубня - 629,8 грамм, количество клубней - 

8,7 штуки, средний вес - 72,4 грамма, в варианте с применением N300P200К150кг/га зеленая масса с 

одного растения составила  2605 грамм, урожай клубня - 899,8 грамм, количество клубней - 10,7 штуки, 
средний вес - 84,1 грамма. При удобрении полного фона + с  навозом 20 т/га, на самом высоком 
растении зеленая масса составила 2800 граммов, урожай клубней - 1066,4 грамма, количество клубней 
- 12,4 штуки, средний вес -  86 грамм. Такие же показатели  были отмечены в сорте "Файз барака". 

Самый высокий выход семенных клубней (269,2-274,7 тысяч штук или 80-81 %),  получен при  
совместном применении N300P200К150кг/га+ навоз 20 т/га,  относительно  к стандарту  наблюдалось 

дополнительное формирование  27,0-30,7 %  семенных клубней.  
В ходе опыта наивысший показатель урожайности зеленой массы (77,5 т/га) и урожая клубней 

(29,5 т/га) был у сорта "Новинка"  при  совместном применении N300P200К150кг/га+ навоз 20 т/га, при этом 

было выяснено, что  относительно к стандарту дополнительно получено 41,5 тонны зеленой массы, 
17,6 тонны клубней.  

Выше отмеченные показатели были выявлены  и в изученном сорте топинамбура "Файз барака" 
при применении  N300P200К150кг/га+ навоз 20 т/га т/га,  относительно  варианта с применением только 

минеральных удобрений урожай зеленой массы с гектара составил 2,5 тонны, урожай клубней - более 
4,5 тонны. 

Наибольший объем кормовых единиц с гектара  составил 27,1-27,4 тонны (в стандарте 12,6-15,3 
тонны) или дополнительно выращено 43,5-48,9 %, наибольший доход (2032,0-2059,3 тысяч сум) и 
уровень рентабельности (299,7-302,5%) с двух изученных сортов получен   при удобрении  
минеральными удобрениями  и N300P200К150кг/га+ навоз 20 т/га. 

 Внедрение результатов исследования. В 2013-2015 годах отобранные сорта топинамбура и 
разработанные агротехнические мероприятия применялись на 132 гектарах фермерских хозяйств 
Самаркандской и Сырдарьинский областей.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
 Для достижения урожайности в 38-40  тонн клубней  и 90-92 тонн зеленой массы топинамбура  с 

гектара в условиях Зарафшанской долины рекомендуем: 
- использовать сорта топинамбура “Файз барака”, “Муъжиза”, №9, №105  (“Эътироф”) в качестве 

однолетнего растения для использования клубней в пищевом направлении; 
-  использовать  в качестве многолетнего пользования  в кормовом направлении, при этом при 

весенней и осенней посадке  междурядья должны быть равны 70 и 90 см, на каждый гектар 



 
 

 

высаживать до 27,7-41 тысячи растений; 
- предпосадки  семенных клубней разделить на несколько частей и обработать смесью роста 

стимулятора  микроудобрений; 
- удобрять каждый гектар азотом - 300 кг,  фосфором - 200 кг, калием - 150 кг и навозом - 20 тонн,  

проводить 8-кратный полив  в порядке 4-2-2 при длине грядок 60-80 метров с потоком воды в грядках 
0,10-0,15 л/с. 

Список  литературы 
 

1.Умурзокова З.И.  Биологические особенности интродукция топинамбура (Helianthus tuberosus 
L.) лугово-болотных почвах Самаркандского вилоята  1995. // Ж, Сельскохозяйства Узбекистана- 2001- 
№ 3. – С. 31-32. 

2.Тодерич К., Бекмирзаева И. - Возделывание топинамбура на засолённых почвах Аральского 
бассейна - Потенциал индустрии топинамбура, созданное в Узбекистане: результаты и перспективы 
корпоративного инновационного сотрудничества. Сб. научных трудов. ТГЭУ,-2013.-С.58-60. 

3. Аникиенко Т.И. -Научное и практическое обоснование использования высокоэнергетических 
кормов из топинамбура в рационах коров юга Восточной Сибири. Автореферат диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. Барнаул – 2009.С-3-30. 

4. Комилова М.М. -Рост, развитие и урожайность  топинамбура  в условиях Зарафшанское 
долине. Автореферат канд дисс. Самарқанд. 2008.-С. 3-20. 

5. Мавлянова Р.Ф. -Культура топинамбура и её потенциал для использования. Потенциал 
индустрии топинамбура, созданное в Узбекистане: результаты и перспективы корпоративного 
инновационного сотрудничества. Сб. научных трудов. ТГЭУ,-2013.- С.25-30. 

6. Амонова М.Э., Ахмедов Т,. Хасанов Х. - Оптимальная сроки посадки сорта топинамбура Файз 
барака в условиях Андижанской области. Потенциал индустрии топинамбура, созданное в Узбекистане: 
результаты и перспективы корпоративного инновационного сотрудничества. Сб. научных трудов. 
ТГЭУ,-2013-С. 66-70-б. 

7. Мерганов А.Т. –Влияния  нормы биологический удобрение на урожайности топинамбура. 
Потенциал индустрии топинамбура, созданное в Узбекистане: результаты и перспективы 
корпоративного инновационного сотрудничества. Сб. научных трудов. ТГЭУ,-2013-С.80-84 б. 

8. Ходиев Б.Ю., Касимов М.С. - Потенциал производства конкурентоспособной продукции на 
основе безотходной технологии из топинамбура в республики Узбекистан. Потенциал индустрии 
топинамбура, созданное в Узбекистане: результаты и перспективы корпоративного инновационного 
сотрудничества. Сб. научных трудов. ТГЭУ,-2013.-С.6-8. 

 



 

 

 

Старший научный сотрудник 
Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан 

 

Аннотация: Исследованиями проведенные в вегетационных сосудах установлено, что рост, развитие, 
накопление плодоэлементов и урожайность хлопчатника на средне - и сильносмытой разности почвы 
увеличивается в основном за счет внесения азотных и фосфорных удобрений. В подпахотном горизон-
те почвы, особенно в смытых частях склона, главная роль в увеличении роста растений принадлежит 
фосфорным удобрениям. 
Ключевые слова: типичный серозем, ирригационная эрозия, хлопчатник, сорт « Бухоро-102», смытая, 
не - смытая почва, урожай, качество хлопка-сырца. 

 
Понижение плодородие нижних горизонтов давно известно в практике земледелия, а также под-

тверждено множеством исследований в разных странах по изучению плодородия в профиле почв на 
разнообразных материнских породах и в различных климатических условиях [1, с.49; 2,с.15] Все эти 
исследовании показывают, что наиболее плодородным является только поверхностный не глубокий 
слой почв, а по мере углубления по профиле плодородие катастрофически быстро подает. При этом, 
явление пониженного плодородия под гумусовых более глубоких горизонтов почв не связывается с 
каким-либо специфическим климатическими условиями, обусловливающими зональной тип 
почвообразования. Это явление характерно как для почв Европы и Средней Азии, так и для почв США 
и Индии и связана прежде всего, с недостатком в этих горизонтах одного или нескольких элементов 
питания растений [3. с.75]. 

Однако последнее является лишь одной, хотя и общей для всех почв, причиной снижения плодо-
родия нижних слоев почвы, и наряду с нею существуют множество факторов, связанных как с генези-
сом почвы, так и со степенью ее окультуренности. 

Выяснение причин пониженного плодородия нижних горизонтов той или иной почвы дает воз-
можность разработать приемы воздействия на эту почву, в том числе и применение удобрений, кото-
рые позволили бы поднять плодородие подпахотных горизонтов до уровня пахотного  

На эродированных сероземах методом полевых опытов точных данных о плодородии отдельных 
генетических горизонтов мы получить не можем, так как на урожайность выращиваемых культур в этом 
случае будет влиять множество факторов: экспозиция склонов, его крутизна, степень инсоляции, 
увлажненность почвы и другие. Кроме того, между горизонтами почвы существует генетическая связь и 
обмен веществами через почвенные растворы, не говоря уже о том, что корневая система культурных 
растений развиваться, а следовательно усваивают питательные вещества и влагу в пределах не одно-
го, а нескольких горизонтов. Устранить эту много факторность и взаимосвязь горизонтов можно только 
постановкой вегетационных опытов с модилированнем каждого генетического горизонта в отдельности. 

В результате длительного орошения на эродируемых почвах происходит поверхностных смыв 
питательных веществ с верхних в нижние часть склона. На почвах подверженных ирригационной эро-



 
 

 

зии гумуса содержится в 1,5-2 раза меньше, чем на неэродированных, а по механическому составу они 
легкие. Ничтожное количество гумуса и легкость механического состава резко ухудшают физические 
водно-физические свойства почвы и ее питательный режим [4, с.21]. Несмотря на большое число ис-
следований, посвященных выявлению роли минеральных удобрений в повышение плодородие эроди-
руемых почв, вопрос этот остается еще далеко нерешенным. 

Настоящее исследование ставило перед собой задачу выяснить характер влияние различных 
видов элементов питания на плодородие различных генетических горизонтов эродируемых типичных 
сероземов и рост, развитие и урожайность хлопчатника в условиях Самаркандского региона. 

Опыт проводился по следующей схеме: 1) Без удобрений; 2) Азот; 3) Азот + фосфор; 4) Азот + 
калий; 5) Азот + фосфор + калий. Опыт проводился с хлопчатником сорта «Бухора-102» в вегетацион-
ных сосудах, вмещающих 30 кг абсолютно - сухой почвы. Образцы почвы для вегетационных опытов 
отобрали с полей Пайарыкского района Самаркандской области, относящихся к типичному серозему, 
подверженному ирригационной эрозии. Отбор производили с несмытых, средне - и сильносмытых и 
намытых отрезках борозды до пахотного и подпахотного горизонта. Повторность опыта 4-х кратная, 
удобрения в сосуды вносились из расчета: N-0,18; P2O5-0,12; К2О-0,10 г на кг почвы. В опыте все агро-
химические анализы почве проводился [5], а учет динамики роста, накопления плодоэлементов и уро-
жай хлопка-сырца по методике [6]. 

Результаты агрохимических анализов почв показали, что содержания питательных элементов и 
гумуса возрастало от сильносмытых частей склона к намытым, как в пахотном, так и в подпахотном 
горизонтах (табл.1). 

В опыте установлено, что с понижением рельефа участка рост растений независимо от схемы 
удобрения как в почве из пахотного, так и из подпахотного слоя заметно увеличивается. Удобрения на 
пахотном слое почв положительно повлияли на высоту главного стебля хлопчатника, увеличив его по 
сравнению с высотой контрольных растений на 24-25 см несмытой почве, на 22-34 см среднесмытой, 
21-32 см сильносмытой и на 23-36 см намытой почве 

 
Таблица 1 

Распределение гумуса (%) и подвижных форм NPK (мг/кг почвы) по элементам склона 

Степень 
смытости 

почвы 
Гумус N-NO3 P2O5 K2O 

Горизонт 0-30см 

Не смытая 1,18±0,04 12,3±1,4 16,8±3,3 310±22 

Среднесмытая 0,93±0,04 9,8±1,2 14,2±2,6 294±18 

Сильносмытая 0,67±0,03 7,5±1,5 10,4±2,1 260±20 

Намытая 1,26±0,05 15,6±1,8 18,1±4,2 325±34 

Горизонт 30-50 см 

Не смытая 0,82±0,04 10,4±1,4 12,5±2,4 240±25 

Среднесмытая 0,62±0,03 8,1±1,2 9,9±2,6 210±16 

Сильносмытая 0,46±0,02 5,9±1,1 8,3±1,8 190±18 

Намытая 0,91±0,04 11,7±1,6 15,2±3,4 270±26 

 
Следует отметить, что рост растений на средне - и сильносмытой разности склона увеличивает-

ся в основном за счет внесения азотных и фосфорных удобрений. В вариантах, где азотные удобрения 
сочетаются с калийными, существенной разницы в росте растений не наблюдается. Следовательно, 
калийные удобрения на средне - и сильносмытых почвах с пониженной производительной способно-
стью эффекта не дают. Иная картина наблюдается на почвах со несмытой и намытой частей склона. 
Здесь эффективность калийных удобрений заметно нарастает. 

В подпахотном горизонте почвы, особенно в средне - и сильносмытых частях склона главная 
роль в увеличении роста главного стебля хлопчатника принадлежит фосфорным удобрениям. Это вы-



 

 

 

звано недостатком фосфора в более глубоким корнеобитаемом слое почвы. 
Исследованиями установлено, что количество симподиальных ветвей удобренных вариантов 

увеличилось по сравнению с неудобренными в 2-2,5 раза. На всех четырех частях склона наибольшее 
количество симподиальных ветвей отмечали при внесении азота и сочетании азота с фосфором. 

Увеличение количество коробочек на одно растение как на почве пахотного, так и подпахотного 
слоя идет от несмытых участка к намытому, от более сильносмытых к среднесмытому, независимо от 
вариантов вегетационного опыта. Необходимо отметить, что увеличение число коробочек прямо про-
порционально состоянию удобренности почв. Оно нарастает от контроля к полному удобрению (NPK). 

В вегетационном опыте определено, что в намытой почве, богатой подвижными формами азота, 
фосфора и других элементов, фосфорные удобрение на пахотном слое не дали ошущаемога эффекта. 
Совместное внесение азота, фосфора и калия на средне - и сильносмытых почвах позволило получить 
урожай хлопка-сырца, близкий к урожаю с несмытой и намытой почве. 

В опыте эффективность азотных удобрений более отчетливо проявляется более смытой почве. 
При внесении только одних азота урожай хлопка-сырца на сильносмытых почвах составил в горизонте 
0-30 см -57,11 г/сосуд, а в слое 30-50 см -41,86 г/сосуд. Эффективность азота на намытой почве выра-
жена слабо. В этом можно убедиться, сопоставляя урожайные данные варианта 2, где внесено только 
азота. Следует отметить, высокую отзывчивость растений на азот как на среднесмытой, так и на силь-
носмытой почве. 

Анализируя данные по качеству хлопка-сырца, следует отметить, что по выходу волокна и семян 
удобренные варианты сильно отличают от контроля. Так, например, на смытой почве внесение только 
азота увеличивало выход волокна на 1,9 %, длину волокна на -0,7 мм, а на не смытой и намытой почве 
эти показатели соответственно равнялись 2,8; 1,1 и 1,7; 0,8 мм. При этом, качество хлопка-сырца под 
влиянием сочетании различных видов удобрений на смытой почве заметно возросла, особенно в вари-
анте NP и NPK. 

Таким образом, на эродированных типичных сероземах внесением минеральных удобрений 
можно повысить плодородие смытых почв и довести урожай хлопка-сырца на этих почвах до уровня 
урожаев, получаемых на несмытых и намытых почвах. При этом, на средне - и сильносмытой почве 
наибольших прибавка урожая получено в условиях вегетационного опыта в сосудах, где применялись 
N, P. Прибавка урожая хлопка-сырца от внесения калий получена только на намытой почве, где почва 
более обогащено подвижными формами азота и фосфора. 
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Аннотация: В статие изложены результаты исследований по изучению влияния обработки перед посе-
вом семенных клубней сортов раннего картофеля различными стимуляторами роста на рост, развитие, 
урожайность, а также на качество семенных клубней в условиях староорошаемых луговых и лугово-
серозёмных почвах Самаркандской области. 
Ключевые слова. Сорт, закаливание, целые, обрезанные, семенные клубни, стимуляторы роста, 
урожайность, товарный урожай, коэффициент размножения, микробиологическое удобрение. 
 

PREPARATION OF SEED POTATO TUBERS FOR PLANTING 
Abstract: The article presents the results of research on the effect of pre-sowing seed tubers varieties of early 
potato variety of growth promoters on growth, development, yield and quality of seed tubers old-irrigated 
meadow and meadow soils sierozem Samarkand region. 
Key words: Sort, tempering, whole, cut, seed tubers, growth, yield, marketable yield, multiplication factor, mi-
crobiological fertilizer. 

 
До независимости Узбекистана общая площадь под картофелем составляла около 40 тысяч гектаров 

к 2015 году эта площадь увеличилась до 80 тысяч гектаров, а объем производства с 351,2 тысяч тонн уве-
личился до 2606,3 тысяч тонн. Урожайность картофеля удвоилось и составила 20 т/га. В Узбекистане, в том 
числе Самаркандской области, является важным увеличения урожайности раннего картофеля и повыше-
ния его качества. 

Расширение площади посевов раннего картофеля, увеличение урожайности, организация семено-
водства во многим связано с правильным подбором скороспелых, среднескороспелых сортов, выбору 
участка и качественной подготовки почвы, оптимальных сроках посадки, способах пред посадочной подго-
товки целых и разрезанных семенных клубней – закаливание, обработка стимуляторами роста, растворами 
физиологически активных экстрактов, макро, микро и микробиологический удобрений. Поэтому является 
актуальным разработка на основе эффективных мероприятий и совершенствование технологии пред поса-
дочной подготовки клубней раннего картофеля и в вегетационном периоде, а также широкое внедрение 
этой технологии в производства.  

В сельском хозяйстве существует необходимость снижения нагрузки на почву и растения, улуч-
шения качества продукции и увеличения урожайности картофеля, поэтому обращается особое внима-
ние на применение биологических препаратов широкого спектра действия, которые выступают частич-
ной альтернативой удобрениям, вносимым в почву, химическим средствам защиты растений и повы-
шают урожайность, при условии полной экологической безопасности [1, c.83-84; 2, c.24]. 

Повышение устойчивости растений картофеля к абиотическим факторам при применении регу-
ляторов роста - существенный резерв увеличения его потенциальной продуктивности [3, c.16]. В дан-
ной связи нам представлялось интересным изучение использования таких регуляторов роста Циркон 
на посадках картофеля. 

Картофель относится к числу культур, у которых величина урожая сильно зависит от качества 
посадочного материала. В результате распространения тяжелых форм патогенов в последние годы 



 

 

 

особенно остро стоит проблема качественного семенного материала картофеля. При предпосадочной 
сортировке семенных клубней в солевых растворах отделяется 18-20% больных и малоурожайных 
клубней, исключаются механические повреждения, повышается урожай и его качество [4, c.143-147]. 

Целью исследования явилось создание и совершенствование перспективной, пригодной техно-
логии, обеспечивающей получение высокого, качественного и дешевого урожая картофеля на основе 
изучения полевой всхожести клубней картофеля, роста и развития растений, формирования урожая, 
урожайности и его качества при различных технологиях пред посадочной подготовки клубней скоро-
спелых и среднескороспелых сортов картофеля.  

Задачи исследования:  

 изучение полевой всхожести клубней, роста и развития растений и формирования урожая 
картофеля при обработке целых и обрезанных, незакаленных и закаленных семенных клубней скоро-
спелых и среднескороспелых сортов картофеля перед посадкой стимуляторами роста, физиологически 
активным экстрактом проростков зерна пшеницы, растворами микробиологических удобрений; 

 определение влияния пред посадочной технологий подготовки семенных клубней на выход 
общего, товарного и семенного урожая, а также на коэффициент размножения и его качество; 

 при повторной посадке летом свежеубранных клубней изучение влияния способов пред поса-
дочной подготовки клубней на полевую всхожесть; степень поражения растений вирусными болезнями 
и продуктивность картофеля; 

 расчёт экономической эффективности и создание рекомендаций производству по различным 
технологиям пред посадочной подготовки семенных клубней картофеля различных сортов и их выра-
щиванию. 

Объектом исследований были целые и обрезанные, незакалённые и закалённые семенные 
клубни местной 2-й репродукции скороспелого сорта Кувонч-16/56 м и среднескороспелых сортов 
Сантэ, Бахро-30, стимуляторами роста, экстракт проростков зерна пшеницы и микробиологическое 
удобрение Байкал ЭМ-1.  

Методы исследований. Проведение полевых опытов, посадка, мероприятия по выращиванию 
растений, уборка и учёт урожая, наблюдения, учеты и анализы были проведены по общепринятым ме-
тодикам Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Всероссийского научно-
исследовательского института Растениеводства, Всероссийского научно-исследовательского института 
картофельного хозяйства, Узбекского научно-исследовательского института овоще - бахчевых культур 
и картофеля, а также на основе научных рекомендации. Данные показатели урожайности были под-
вергнуты статистической обработке дисперсионным методом WinQSB-2.0, по Б.А.Доспехову и 
Б.Ж.Азимову, Б.Б.Азимову, а также использованием программ Microsoft Excel. Эффективность выра-
щивания различных сортов картофеля в взаимосвязи с технологией пред посадочной подготовки се-
менных клубней ранних сортов картофеля по методике научно исследовательского института карто-
фельного хозяйства. 

Место и условия проведения исследований. Полевые и производственные опыты были про-
ведены в условиях староорошаемых луговых и лугово-серозёмных почвах Самаркандской области. 
Механический состав почвы среднесуглинистый, отмечено что уровень залегания грунтовых вод со-
ставляет 3-5 метров. 

Было выявлено, что староорошаемые луговые почвы, где проводились исследования, обладают 
специфическими особенностями, одной из которой является наличие агроирригационного слоя. Тол-
щина этого слоя может достигать 100-110 см, реакция почвенного раствора этих почв в пахотном слое 
(0-25 см) слабо щелочная, составляет 7,1-7,3. С опусканием в нижние слои почвы этот показатель 
увелечивается в среднем до рH – 7,4-7,5. 

Особенностью условий области является полное соответствие с климатом Средней Азии. При-
веденные данные по временам года – резко изменяющаяся сухое и жаркое лето, весна с многолетними 
осадками, холодная зима.  
  



 
 

 

Таблица 1 
Урожайность и выход товарного урожая при различной технологии подготовки 

семенных клубней сортов картофеля (2008-2010 г.г.) 

№ 
Технологии подготовки семенных 

клубней к посадке 

Скороспелый сорт Кувонч-16/56 м Среднескороспелый сорт Сантэ 

Средняя 
урожайность, 

т/га 

В том 
числе 

товарный 
урожай 

Разница по 
сравнению 

с 
контролем 

Средняя 
урожайность, 

т/га 

В том 
числе 

товарный 
урожай 

Разница по 
сравнению 

с 
контролем 

т/га % т/га % т/га % т/га % 

Семенные клубни без закаливания 

1. 
Посадка целыех без обработки 
(контроль) 

20,5 19,7 96,1 - 100,0 22,8 21,5 94,2 -  100,0 

2. Посадка обрезанных без обработки  19,6 18,8 96,0 
- 

0,9 
95,6 21,5 20,2 94,0 

- 
1,3 

94,3 

3. 
Посадка целых, обработанных 
стимуляторами роста 

25,8 25,1 97,5 5,3 125,8 29,3 28,0 95,6 6,5 128,5 

4. 
Посадка обрезанных, обработанных 
стимуляторами роста 

25,1 24,4 97,3 4,6 122,4 28,6 27,3 95,4 5,8 125,4 

5. 
Посадка целых, обработанных 
экстрактом проросших зерен 
пшеницы 

22,5 21,8 97,0 2,0 109,8 25,5 24,2 94,8 2,7 111,8 

6. 
Посадка обрезанных, обработанных 
экстрактом проросших зерен пшеницы 

22,0 21,3 97,0 1,5 107,3 25,0 23,6 94,7 2,2 109,6 

7. 
Посадка целых, обработанных 
микробиологическим удобрением 

24,1 23,4 97,2 3,6 117,7 27,6 26,2 95,1 4,8 121,0 

8. 
Посадка обрезанных, обработанных 
микробиологическим удобрением 

23,6 22,9 97,0 3,1 115,1 27,2 25,8 95,0 4,4 119,3 

9. 
Посадка целых, обработанных 
цирконом 

25,0 24,3 97,2 4,5 121,9 28,3 27,0 95,4 5,5 124,1 

10. 
Посадка обрезанных, обработанных 
цирконом 

24,3 23,4 96,3 3,8 118,5 27,8 26,5 95,3 5,0 121,9 

 S х  (%) = 2,3-2,8     2,6-2,9     

 НСР05 (т/га)= 2,1-2,9     2,7-3,0     

Семенные клубни закалённые 

11. Посадка целыех без обработки 23,3 22,5 96,6 2,8 113,7 24,2 23,0 95,0 1,4 106,1 

12. Посадка обрезанных без обработки  22,5 21,7 96,4 2,0 110,0 23,6 22,4 94,8 0,8 102,5 

13. 
Посадка целых, обработанных 
стимуляторами роста 

28,4 27,9 98,1 7,9 138,5 31,5 30,6 97,1 8,7 138,2 

14. 
Посадка обрезанных, обработанных 
стимуляторами роста 

27,7 27,1 97,8 7,2 135,1 31,1 30,2 97,0 8,3 136,1 

15. 
Посадка целых, обработанных 
экстрактом проросших зерен 
пшеницы 

25,0 24,3 97,0 4,5 122,0 27,5 26,3 95,5 4,7 120,6 

16. 
Посадка обрезанных, обработанных 
экстрактом проросших зерен пшеницы 

24,4 23,7 96,6 3,9 119,0 26,9 25,7 95,6 4,1 118,0 

17. 
Посадка целых, обработанных 
микробиологическим удобрением 

26,5 25,9 97,7 6,0 129,3 28,8 27,8 96,5 6,0 126,3 

18. 
Посадка обрезанных, обработанных 
микробиологическим удобрением 

26,0 25,4 97,5 5,5 126,8 28,2 27,2 96,4 5,4 123,7 

19. 
Посадка целых, обработанных 
цирконом 

27,1 26,5 97,8 7,1 132,2 30,3 29,4 97,0 7,5 132,9 

20. 
Посадка обрезанных, обработанных 
цирконом 

26,8 26,1 97,4 6,3 130,1 29,7 28,7 96,6 6,9 130,3 

 S х  (%) = 1,9-3,1     2,8-3,0     

 НСР05 (т/га)= 2,0-3,2     2,8-3,1     

 
Самые холодные дни наблюдались в январе, феврале месяце – средняя температура воздуха 

составляла +2,6 + 2,8 0С. Самая высокая температура 23,7-25,2 0С была отмечена в июне – июле.  
 Результаты исследований. Урожайность скороспелого сорта картофеля Кувонч-16/56 м по 

вариантам опыта изменялась в переделах 19,6-28,4 тонн с гектара (таблица 1). 



 

 

 

Самая низкая урожайность (19,6 т/га) была получена при посадке обрезанных, незакалённых се-
менных клубней. При посадке целых и закалённых клубней урожайность картофеля с гектара состави-
ла 23,3 тонны, при этом 22,3 тонны или 96,6 % составил товарный урожай. Самая высокая урожайность 
(28,4 т/га, в том числе товарный урожай – 27,9 т/га или 98,1 %) была получена при посадке целых, за-
калённых и обработанных перед посадкой стимуляторами роста клубней, при этом с гектар был полу-
чен дополнительный урожай картофеля в количестве 7,9 тонн. 

При обработке семенных клубней перед посадкой экстрактом зерна пшеницы и микробиологиче-
ским удобрением и высаженных без закаливания урожайность с гектар составила 22,0-24,1 тонны, а 
при обработке клубней раствором стимулятора роста Циркон урожайность составила 24,3-25,0 тонны, 
что обеспечило получение 1,5-3,6 тонны дополнительного урожая. 

В опытах при посадке закалённых семенных клубней урожайность картофеля составила 24,4-
26,5 т/га или дополнительно было получено 3,9-6,0 т/га (119,0-129,7 %) а при обработке семенных 
клубней стимулятором роста Циркон – 26,8-27,1 т/га или дополнительно с каждого гектара было полу-
чено 6,3-7,1 т/га (130,1-132,2 %). 

Урожайность среднескороспелого сорта Сантэ картофеля по вариантам опыта составила 21,5-
31,5 тонн с гектара. При посадке целых, закалённых семенных клубней полученный дополнительный 
урожай, по сравнений с незакалённым вариантом, составил 1,4 т/га или 106,1 %. 

При посадке семенных клубней, предварительно обработанных стимуляторами роста, был полу-
чен самый высокий урожай (31,5 т/га в том числе 30,6 т/га или 97,1 % товарный урожай), при этом до-
полнительный урожай составил 8,7 т/га или 138,2 %. 

Приводятся данные о том, что самая высокая товарная урожайность по сортам картофеля (27,9-
30,6 т/га) была получена при обработке целых, закаленных семенных клубней в растворе стимулято-
ров роста. 

Внедрение результатов исследования. На основе проведённых исследований полученные 
результаты были внедрены в фермерских хозяйствах Самаркандской области на площади 539,5 
гектаров.  

Заключение. В условиях фермерских хозяйств Самаркандской области в целях получения высо-
кого (с гектара 28-30 тонн), качественного и дешевого урожая раннего картофеля предлагаем и реко-
мендуем: 

- после выкопки семенных клубней осенью, их необходимо разложить в светлых помещениях в 2-
3 слоя и закаливать клубни картофеля в течение 12-15 дней; 

-  крупные (более 60 г) клубни рекомендуем обрезать; 
- перед посадкой обрабатывать семенные клубни в растворах стимуляторов роста (на 100 л 

воды 1 кг тиомочевины, 1 кг радонистого калия, 0,5 г гиббериллина, 2 г янтарной кислоты, 5 л рослина), 
растворе микробиологического удобрения Байкал ЭМ-1 (соотношение 1:1000) в течение 2 часов. 
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Аннотация: Результатами исследований установлено, что на типичных серозёмах с низким содержа-
нием обменного калия внесение 120-150 кг/га К2О на фоне N250P175 обеспечило прибавку урожая хлоп-
ка-сырца от 7,9 до 9,2 ц/га, а на среднем обеспеченном лугово-серозёмах прибавку от внесённого (90-
120 кг/га) К2О составила от 5,8 до 7,1 ц/га и одновременно улучшается качества хлопка-сырца и ис-
пользование хлопчатником высоких нор NP удобрений. 
Ключевые слова: Типичный серозём, лугово-серозём, хлопчатник, сорта «Бухара-102», «Омад», ка-
лийные удобрения, рост, развитие, урожай, хлопка-сырца. 

 
В комплексе агротехнических мероприятий применение и рациональное использование мине-

ральных удобрений имеет особое значение. Среди минеральных удобрений большая роль в создании 
высоких урожаев принадлежит калийным. Калийные удобрения являются одним из резервов повыше-
ния продуктивности земледелия. В Узбекистане потребность хлопчатника в калии длительное время 
обеспечивалось за счёт почвенных ресурсов и только в начале семидесятых годов, когда начали широ-
ко применять азотно-фосфорные удобрения, было обращено внимание на эффективность калийных 
удобрений. Все возрастающие дозы азотно-фосфорных удобрений и интенсивные приёмы агротехники 
значительно повысили урожайность хлопчатника, а это обусловило повышенный вынос калия из почвы 
[1, с.3]. 

При сложившейся системе удобрений в Узбекистане вынос калия из почвы значительно превы-
шает его возврат с удобрениями и урожай хлопка-сырца формируется в основном за счёт почвенных 
ресурсов. В результате этого в настоящее время почвы республики требуют повсеместного внесения 
калийных удобрений. В первую очередь это касается староорошаемых типичных и особенно, лугово-
серозёмных почв лёгкого механического состава, которые содержат мало подвижных и необменных 
резервных форм калия [2, с.29]. Недостаток подвижных форм калия в почвах снижает урожай хлопка и 
уменьшает эффективность азотных и фосфорных удобрений. 

В этих целях в 2008-2014 годы были проведены полевые опыты в фермерских хозяйствах «Са-
марқанд сара бошоқ» Пастдаргомского и «Фарход» Пайарыкского районов Самаркандской области. 
Изучались следующие нормы калийных удобрений: 60, 90, 120, 150, 180 210 кг/га на фоне азота 250 
кг/га и фосфора 175 кг/га. Сорт хлопчатника «Бухара-102» и «Омад». Площадь делянки–480 м2, из них 
учётная–240 м2, повторность четырёхкратная. 

Почва опытного участка староорошаемая типичные серозёмы, средне- и легкосуглинистая по 
гранулометрическому составу, а лугово-серозёмы среднесуглинистая. Агрохимические исследования 



 

 

 

почвы перед закладкой опыта показали, что в пахотном (0-30 см) горизонте типичном серозёме гумуса 
содержится 0,94%, общего азота-0,115, валового фосфора-0,106, калия-1,94%, азота-нитрата-13,56 
мг/кг, подвижного фосфора-15,3, обменного калия-194 мг/кг почвы, а эти показатели на лугово-
серозёме составляет соответственно: 0,94-1,12%; 0,109; 0,127 и 2,18%; 15,3 мг/кг, 14,4 и 268 мг/кг поч-
вы. В опыте все агрохимические анализы почвы [3], фенологические наблюдения и биометрические 
учёты проводились согласно методике УзНИИХ [4,5]. 

Результаты опытов проведённых на типичном серозёме показали, что не только азотно-
фосфорное, но и калийные удобрения способствуют лучшему росту вегетативных органов в хлопчат-
ника и плодоношению. Проведённые наблюдения на 1 августа выявили существенную разницу в высо-
те главного стебля в зависимости от внесения удобрений. Внесение только N250P175 кг/га (фон) ускори-
ло рост растений на 7,3-8,6 см по сравнению с вариантом без удобрений. Следует отметить, что рост и 
развитие хлопчатника находятся в прямой зависимости от норм калийных удобрений. 

Так, на тот же срок наблюдений (1.08) рост растений под влиянием калийных удобрений в нор-
мах 60, 90, 120, 150, 180 и 210 кг/га К2О соответственно возрос на 8,8; 13,1; 17,7; 20,9; 20,1 и 19,2 см и 
постоянно опережал в высоте главного стебля во все сроки наблюдений. В опыте на рост главного 
стебля хлопчатника более эффективной была норма 120-150 кг/га К2О на фоне N250P175 кг/га. Влияние 
возрастающих норм калийных удобрений на рост и развитие хлопчатника прослеживается во все годы 
исследований. Особенно чётко разница по вариантам выявилась по накоплению коробочек. Если в ва-
рианте, где не вносятся удобрения в среднем на одном растении образовалось 7,1 шт. коробочек, а с 
внесением лишь азота и фосфора (N250P175 кг/га) эта цифра возрастала на 1,7 шт., по сравнении с ва-
риантом без удобрений, то внесение различных норм калия увеличило эту цифру соответственно нор-
мам 60, 90, 120, 150, 180 и 210 кг/га-2,5; 4,3; 8,6; 9,2; 8,1 и 7,4 шт., т.е. в среднем до 5-6 штук коробочек 
на одно растение. Различия в действие возрастающих норм калийных удобрений отразились на массе 
коробочек. Лучшие показатели по количеству коробочек на кусте имеет варианты, где вносили 120-150 
кг/га К2О. Масса хлопка-сырца в среднем с коробочки оказалась тяжелее в вариантах с внесением ка-
лийных удобрений. Так, от 60 кг/га калия на фоне N250P175 кг/га прибавка составила 0,42 г., от 90-0,55; 
120-0,76; 150-89; 180-0,82 и 210-0,77 г. 

Применение калийных удобрений на типичных серозёмных почвах существенно повлияла на ве-
личину урожая хлопка-сырца. Урожай хлопка-сырца в зависимости от вносимой под хлопчатник нормы 
калия увеличивалась от 1,9 (60 кг/га К2О) до 9,2 ц/га (150 кг/га К2О). Внесение 250 кг/га азота и 175 кг/га 
фосфора даёт прибавку 6,2 ц/га хлопка-сырца по сравнению с вариантом, где удобрения не вносили. С 
увеличением нормы калия 180-210 кг/га прибавка возросла по сравнению с контролем (без удобрений) 
до 14,1-12,9 ц/га. 

Проведённые нами учёты на лугово-серозёмах показывают, что на почвах с низким содержанием 
обменного калия (0-200 мг/кг К2О в почвах) применение калийных удобрений (60 кг/га К2О) оказало по-
ложительное действие на урожай хлопка-сырца, который возрос по сравнению с фоном (N250P175 кг/га) 
на 1,3-1,8 ц/га. Применение таких норм калийных удобрений для восстановления плодородия лугово-
серозёмных почв по калию не может быть оправданным. В связи с этим в целях быстрейшего решения 
поставленных задач, нами было изучено применение нормы калия порядка 90-210 кг/га К2О. 

Результаты наших исследований показали, что внесение высоких норм калийных удобрений ока-
зывало благоприятное влияние на рост, развитие растений и формирование урожая хлопка-сырца сен-
тябрьских и октябрьских сборов. В опыте разница между вариантами по темпам роста главного стебля, 
количеству симподиальных ветвей и плодоэлементов проявляется с фазы бутонизации после второй 
подкормки хлопчатника калийными удобрениями. С увеличением нормы калийного удобрения от 60 кг 
до 120 кг/га увеличивается высота главного стебля, количество плодовых ветвей и коробочек по вари-
антам опыта. Так, наибольшим количеством сформировавшихся коробочек отличались при внесении 
90, 120 кг/га К2О, соответственно в среднем 15,3; 16,8 коробочек на одном растении. Одновременно на 
этих вариантах отличались (1 сентября) наибольшее количество раскрытых коробочек. 

Уместно отметить, что основным критерием оценки эффективности применения калийных удоб-
рений под хлопчатник является величина полученного прибавки урожая. В нашем опыте под влиянием 



 
 

 

калийных удобрений урожай хлопка-сырца по сравнению с абсолютным контролем увеличился от 1,3-
1,5 до 5,8-7,1 ц/га (в среднем за 3 года), в сравнении с NPK. При этом в опыте за счёт повышения норм 
калийных удобрений прибавка урожая составила от 1,3-7,9 до 5,4-8,3 ц/га. В опыте определяется также 
средняя масса хлопка-сырца коробочек, взятых с разных мест куста хлопчатника. Анализ полученных 
данных показал, что при увеличении норм калия масса коробочек повышался на 1,3-1,6 грамм. Приме-
нение калия в норме 90-120 кг/га на фоне N250P175 кг/га способствует увеличению массу 1000 семян, 
выходу волокна и семян. Максимальное увеличение этих показателей отмечено при внесении калия в 
норме 120 кг/га К2О. По сравнению с фоном (N250P175 кг/га) масса 1000 шт. семян увеличивается на 10,7 
г., и выход волокна - на 0,12%. 

Повышение урожайности хлопчатника при внесении калия связано также с тем, что он способ-
ствует увеличению выноса растениями NPK, повышению коэффициента использования растениями 
питательных веществ из удобрений. При применении калия вынос урожаем азота и фосфора увели-
чился в среднем за три года - на 7,6 кг/га; вынос фосфора – на 3,4 кг/га и вынос калия – на 19,8 кг/га. 
При этом калийное удобрение способствовало повышению коэффициента использования хлопчатни-
ком питательных веществ из удобрений, в частности, азота в среднем за три года – на 6,4%. Повыше-
ние использования растениями фосфора составило 5,2% и калий из вносимого удобрения использо-
вался растениями от 58,6 до 62,8%. 

При оценке эффективности повышенных норм калийных удобрений, наряду с более выражен-
ным действием их на урожай хлопчатника необходимо также отметить положительное влияние на пло-
дородие типичных и лугово-серозёмных почвы и темпы созревания коробочек, что позволили завер-
шить уборку урожая на первой декаде октября. 

Выводы: При длительной культуре хлопчатника на типичных и лугово-серозёмных почвах со-
держание доступных растений форм калия сильно уменьшается. При внесении в такие обеднённые 
почвы калийные удобрения способствуют более интенсивному поступлению питательных элементов и 
пластических веществ в растение, что обеспечивает получению высокого урожая хлопка-сырца с хо-
рошими технологическими качествами. 

На староорошаемых типичных и лугово-серозёмных почвах для получения высокого урожая 
хлопка-сырца с хорошими технологическими качествами наряду с азотными и фосфорными (N250P175 
кг/га) удобрениями под хлопчатник следует широко применять калийные удобрения на типичном серо-
зёме 120-150 кг/га, а на лугово-серозёмах до 120 кг/га К2О. При этом лучшими сроками внесения калий-
ных удобрений под хлопчатник на обоих типах почвах является 50% годовой нормы – под основную 
вспашку и остальное количество -  в период бутонизации. 
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Начало Первой мировой войны породило взрыв патриотических настроений во всех слоях обще-

ства. Как вспоминает об этом великая княгиня Мария Павловна: «Провожая на фронт первые полки, 
Россия была охвачена возвышенным патриотизмом. Чувство национальной преданности, националь-
ного единства было искренним. На моей памяти это был единственный раз, когда русские, оставив все 
споры и разногласия, деятельно и энергично сосредоточились на общих задачах» [1, с.141]. В своих 
дневниковых записях французский посол в Российской империи Морис Палеолог пишет, что русский 
народ не испытывал подобного патриотического подъема с 1812 года [2, с.30]. 

Площадкой для формирования патриотических настроений «медового месяца» войны стали 
журналы, в том числе издания, целевой публикой которых были женщины. Отечественная женская 
пресса к началу мировой войны представляла собой элемент массовой периодики, предназначенный 
для женщин всех сословных групп. Самая широкая читательская аудитория была у популярных лите-
ратурно-художественных журналов: «Мир женщины», «Женский календарь», «Женская энциклопедия», 
«Женщина и война», «Женщина и хозяйка», «Журнал для хозяек». Тематика журналов затрагивала 
различные сферы жизни: политику, экономику, образование, профессиональную деятельность, домаш-
нее хозяйство, моду и др. Начало Первой мировой войны вызвало появление новых изданий и матери-
алов, посвященных деятельности женщин в сложившейся обстановке. Интерес представляет то, как 
различные издания относились к участию женщин в военных действиях и формировали патриотиче-
ские настроения. 

Примечательно то, что война рассматривалась периодикой, как особый новый этап в жизни жен-
щин: «Вот то благородное поприще, на котором каждая жаждущая деятельности женщина найдет до-
стойное применение своей энергии», - полагали издатели журнала «Дамский мир» [3, с.35]. Данную 



 

 

 

позицию разделяли и другие женские журналы, например, издание «Женская жизнь»: «Война явилась 
экзаменом женской гражданственности, испытанием нравственных сил женщины. Именно здесь она 
проявила себя как воин, стала солдатом» [4]. Редакции многих изданий старались способствовать во-
влечению женщин в дело помощи фронту: помещали объявления о создании общин сестер милосер-
дия, лазаретов, размещали выкройки для шитья курток, рубах, халатов для раненых бойцов. Женская 
пресса освещала коллективные благотворительные акции, информировала о сборе пожертвований в 
помощь фронту, заготовке продуктов питания, призывала принять женщин участие в помощи. Стиль 
статьей всех видов журналов был очень эмоционален, публикации полны вербальных демонстраций 
восхищения примерами героизма российских женщин и их союзниц на театре войны. По мнению авто-
ров, материалы военной тематики способствовали воспитанию патриотических настроений в женских 
кругах: «Нечего доказывать, что и женщина вплетена в жизнь страны, и что от нее также требуется со-
знательное отношение» [1, с.2]. Призывы не были напрасны: силами женщин в Москве в первые меся-
цы войны было собрано теплой одежды, белья и продуктов питания на два миллиона рублей; так же 
изготавливались одежда для лазаретов, госпиталей, медицинских санчастей [6]. 

Не менее показательны и изменения визуальных канонов женских журналов. Несмотря на воен-
ное время и финансовые трудности, массовые женские журналы не мыслились без визуальных под-
креплений – видение войны в картинах, иллюстрациях, открытках, плакатах. Помимо этого, здесь же 
публиковались иллюстративные ряды: фотографии сестер милосердия, женщин-георгиевских кавале-
ров, авиатрисс, тружениц тыла, благотворительниц. Так редакторы пытались сформировать ожидае-
мую модель поведения читательниц-патриоток. 

Однако не все журналы призывали женщин вступить «на тропу войны». Кроме рупоров поражен-
ческих настроений - изданий органов РСДРП («Работница», «Голос работницы», «Доля работницы»), 
были еще СМИ с «умеренными» позициями. Например, издатели «Журнала для хозяек» полагали, что 
главной функцией читательниц является материнство и «домохозяйство». На страницах данного орга-
на печати пропагандировались приоритеты мирной семейной жизни, транслировалось патриархальное 
сознание в разделении гендерных ролей: обязанность мужчины – защищать Родину, обязанность жен-
щины – беречь семейный очаг, заботиться о детях, а не рваться на фронт. Это позволяет сделать вы-
вод, что эскалация женской активности, выход её за пределы приватного мира встречало сопротивле-
ние традиционалистов.  

Несмотря на полярность мнений редакций журналов, все отечественная женская периодика при-
няла активное участие в освещении жизни женского населения в период Первой мировой войны. Об-
щей чертой для них остается отношение к войне как к новому периоду в жизни женщин, этапу станов-
ления ее личности. Авторы информировали женщин о событиях «театра войны», призывали помочь 
нуждающимся. Смену символических репрезентаций мужественности и женственности, корреляцию 
автостереотипов и вербальной самоидентификации российских женщин, создание новой мифологии 
войны – все это отражала женская пресса периода мировой бойни. Но если такие издания, как «Жур-
нал для хозяек» предлагали заняться благотворительной помощью, трудом на благо фронту, то феми-
нистские журналы «Дамский мир», «Женщина и война» призывали занять позиции наравне с мужчи-
нам, пойти служить на фронт. В целом женская пресса выражал патриотический настрой, призывала не 
оставаться в стороне, а принять участие в борьбе с врагами отчизны.  

Вне сомнения, патриотизм играл важную роль в настроениях русского общества начала Первой 
мировой войны. Он являлся мощным фактором развития гражданских инициатив женщин и граждан-
ского общества в России в целом. Патриотический настрой русских женщин проявлялся в разных фор-
мах благотворительности: оказания добровольной помощи раненым и нуждающимся, создании госпи-
талей, подготовке профессиональных кадров, сборе добровольных материальных пожертвований. По-
мимо всего, патриотический настрой женщин России способствовал поднятию и укреплению морально-
го и боевого духа на фронте и в тылу. Можно утверждать, что война актуализировала проблемы обще-
ства, а женские масс-медиа являлись «зеркалом» общественных настроений (зачастую – «кривым», 
так как женские органы печати не были лишены ангажированности и зачастую выполняли «госзаказ»). 

Таким образом, женская печать периода Первой мировой войны способствовала воспитанию 



 
 

 

патриотических чувств населения, освещала последние военные события, настоятельно призывала 
женщин не оставаться в стороне, а проявить гражданскую позицию. Однако, не смотря на то, что воен-
ная тематика преобладала в женской публицистике военного периода, в ней освещались другие важ-
ные темы. К ним можно отнести: законодательство в отношении женщин, охрана материнства и дет-
ства, самостоятельная жизнь женщин и др. Смену символических репрезентаций мужественности и 
женственности, корреляцию автостереотипов и вербальной самоидентификации российских женщин, 
создание новой мифологии войны – все это отражала женская пресса периода мировой бойни. 
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Вне зависимости от масштаба деятельности ключевым фактором успеха является всепобежда-

ющее стремление к внесению эффективных изменений в  существующее устройство того обществен-
ного механизма, частью которого является каждый из нас. В настоящее время экономика России пере-
ходит из рецессии в состояние «нулевого развития», стагнации. Стремление к преобразованиям, гиб-
кость принимаемых решений, аккумуляция знаний и опыта передовых в техническом и экономическом 
отношении стран – необходимые составляющие успешного выхода страны из сложившейся ситуации. 
Образцом подобного рода стремления, вдохновляющим на безотлагательные действия,  может по 
праву служить деятельность великого реформатора – Петра I. 

Одной из важнейших задач, стоявших перед Россией на рубеже XVII-XVIII веков, было преодоле-
ние отставания в социальном и экономическом развитии, которое становилось все более ощутимым по 
сравнению со странами Западной Европы. Экономика России характеризовалась преобладанием нату-
рального типа хозяйствования, слабым развитием промышленности. Возможность развития междуна-
родных связей ограничивалась отсутствием выхода к морям. Технологическая оснащенность и органи-
зационная система армии оставались на достаточно низком уровне, отсутствовала регулярная армия, 
военно-морской флот [1, c. 48-51].  Преобразования были необходимы… 

В 1689 г. Петр Алексеевич взошел на престол, и продолжение войны с Турцией стало одним из 
приоритетных направлений деятельности юного царя. В 1695 г. русские войска осадили турецкую кре-
пость Азов, однако из-за слабой выучки, отсутствия флота, недостатка вооружения Азов взять не уда-
лось. Потерпев неудачу, Петр начал строительство военно-морского флота, тысячи крестьян были со-
гнаны в Воронежские леса, откуда лес по воде сплавлялся на верфи Воронежа. Уже в мае 1696 г. 
Азовское море увидело русский флот, крепость блокировали с моря, русские войска овладели городом, 
и для закрепления позиций на Азовском море была сооружена крепость Таганрог [1, c. 123-125]. 

Однако Петр понимал, что со взятием Азова война еще не закончилась. И с  целью лучше узнать 
расстановку сил в Европе, а также укрепить престиж России сообщениями об Азовских походах, было 
организовано Великое посольство в Европу, в составе которого находился и сам Петр под именем 



 
 

 

урядника Преображенского полка Петра Михайлова. В ходе заграничной поездки Петр изучал военное 
дело, кораблестроение, посещал арсеналы, мануфактуры, школы, работал плотником на вервях в Гол-
ландии, которая в то время была крупнейшей морской державой. За время посольства было выяснено, 
что антитурецкая коалиция распалась, однако союзные Швеции  Англия и Франция заняты подготовкой 
к предстоящей войне за испанское наследство. Таким образом, в борьбе за Балтику складывалась бла-
гоприятная обстановка и, заключив в 1700 г. перемирие с Турцией, Россия в союзе с Саксонией, Поль-
шей и Данией объявила войну Швеции [2, c. 97]. 

Начавшаяся в 1700 г. Северная война перекрыла поставки оружия из Швеции, возникла необхо-
димость создания собственного производства. Первое десятилетие XVIII в. характеризовалось серьез-
ным вмешательством государства в экономику, всяческим поощрением промышленного предпринима-
тельства. Проводилось строительство казенных предприятий на государственные деньги, осуществля-
лось выявление и мобилизация частных капиталов насильственными административными методами.  
В качестве поддержки предпринимательства выдавались ссуды для строительства мануфактур, лес и 
земля под строительство предоставлялись на бесплатной основе, поощрительной мерой выступала 
также передача  в частные руки казенных предприятий. 

Война перекрыла поставки не только оружия, но и металла.  В ответ на обстоятельства быстры-
ми темпами стала развиваться отечественная металлургия. Для организации производства привлека-
лись иностранные горные специалисты, металлурги. В рекордно короткие сроки Уральские заводы вы-
шли на передовой технический уровень даже по европейским критериям. Поощрялись поиски природ-
ных ископаемых, что было необходимо для обеспечения металлургического производства сырьем. Так, 
провозглашалась горная свобода (любой желающий мог разрабатывать недра, искать руду даже на 
чужых землях), а за открытие новых месторождений полагалась щедрая выплата. Вскоре продукцию 
металлургических заводов стали вывозить в Европу, Россия вышла на первое место по производству 
чугуна [3, c. 351-354]. 

Начало Северной войны послужило толчком к развитию не только тяжелой промышленности и 
металлургии. Поражение под Нарвой в 1700 г. стало свидетельством полной неспособности противо-
стоять шведам. Началась реорганизация армии, с 1705 г. была введена широкомасштабная рекрутская 
повинность, рекруты проходили военную подготовку, получали обмундирование и вооружение. Вырос 
парк артиллерийских орудий, был создан флот. Содержание армии и строительство флота требовали 
развития легкой промышленности, был открыт Хамовный двор – мануфактура по производству паруси-
ны, Канатный двор – по изготовлению корабельных снастей,  Кожевный, Портупейный дворы  – обес-
печивали армию амуницией.  

Преобразования вскоре принесли первые результаты: в 1704 г.  русскими были взяты Нарва и 
Дерпт, в 1709 г. – победа под Полтавой, определившая исход Северной войны, 1714 – Гангутское сра-
жение и первая морская победа. В 1721 г. в Финляндии был заключен Ништадтский мирный договор, за 
Россией закреплялось побережье Балтийского моря, Лифляндия с Ригой, Эстляндия с Ревелем и 
Нарвой, Ижорская земля, часть Карелии. Персидский поход принес России западный берег Каспийско-
го моря. Таким образом, выход к морям был обеспечен, путь к созданию торговых связей с Европой 
открыт [4, c. 421-458]. 

Внешнеторговой ориентации экономики России также способствовала целенаправленная поли-
тика протекционизма, целью которой являлась защита отечественных предпринимателей от иностран-
ной конкуренции посредством субсидирования экспортеров и регулирования таможенных тарифов на 
отдельные виды продукции. Для достижения активного торгового баланса проводилась политика мер-
кантилизма: вводились государственные пошлины на соль, смолу, вино, табак, железо, парусину, 
юфть; увеличивалось налогообложение [5, c. 17-21]. 

За время правления Петра I в структуре внешней торговли произошли существенные изменения. 
Если в начале XVIII в. основную долю экспорта занимали сырье и продукция сельского хозяйства, то к 
середине 1720-х вывозиться стала преимущественно продукция мануфактурного производства: железо 
уральских заводов, льняное полотно, парусина, канаты. Изменения произошли и в географии внешне-
торговых центров: роль Архангельска как ключевого в XVII в. внешнеторгового центра ослабевала, 



 

 

 

развивалась активная торговля через Петербург, Ригу, Ревель, Выборг и Нарву.  
В правление Петра Алексеевича задачи, поставленные перед нашей страной временем, были 

успешно решены. Военно-морской флот, регулярная армия с единым принципом комплектования и 
обучения стали одними из сильнейших в Европе. Россия получила выход к морям, достигла высокого 
уровня развития промышленности. Колоссальной степени   отставание, наблюдавшееся в начале XVIII 
в. было ликвидировано. 

История не стоит на месте, и время ставит перед нами новые ориентиры и задачи.  Безусловно, 
каждый вправе выбирать: занять ли обвинительную позицию и уповать на негативное влияние различ-
ного рода факторов, ухудшающих состояние Российской экономики, или же, вобрав в себя всю силу 
стремления Петровской эпохи, попытаться внести свой посильный вклад в улучшение сложившейся 
ситуации. Что выберешь ты – решать тебе. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности учета и налогообложения импортных операций. Опи-
сана методика учета операций и их влияние на показатели бухгалтерской отчетности, а так же приве-
ден практический пример по расчету НДС при импорте.  
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ORDER OF ACCOUNTING AND TAXATION VAT AND IMPORT OPERATIONS 
       Mizyureva V.V., Krutskih D.V. 

Abstract:  in the article the peculiarities of accounting and taxation of import operations. The method of ac-
counting of transactions and their influence on indicators of the accounting reporting, and also shows the prac-
tical example for the calculation of VAT on imports. 
Keywords:  import, foreign trade, customs, the importer, the foreign currency exchange rate differences, pe-
culiarities of calculation and payment of VAT, customs union declaration. 

 
Импорт - это ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (исключи-

тельных прав на них) на таможенную территорию Российской Федерации из-за границы без обязатель-
ства об обратном вывозе. Факт импорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной гра-
ницы Российской Федерации, получения услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Осуществление внешнеторговой операции по импорту товаров, увеличивающих национальное 
богатство страны, регистрируется на момент, когда товары фактически пересекают таможенную грани-
цу. Товары, закупленные за границей и находящиеся в свободных зонах (commercial free zones) и скла-
дах национальных таможен, считаются поступившими на экономическую территорию страны. К катего-
рии «импорта» также относятся товары, ввезенные в страну для переработки, доработки и ремонта с 
целью их дальнейшего экспортирования. 

При импорте расчеты с поставщиком, как правило, производятся в иностранной валюте. Расчеты 
в рублях являются скорее исключением. 

Если получение товара предшествует его оплате, то стоимость товаров, выраженная в ино-
странной валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату перехода права собственности к 
импортеру [1]. 

Условия перехода права собственности определяются по внешнеторговому контракту. В нем мо-
жет быть указано: 

- место и время перехода права собственности на импортный товар к покупателю; 



 
 

 

- момент перехода права собственности на товар приравнивается к моменту перехода риска слу-
чайной гибели товара согласно правилами "Инкотермс 2010"; 

- правом какой страны (России или страны контрагента) регулируется сделка в целом. Если этого 
указания нет, то руководствоваться следует правом страны продавца [2]. 

Во избежание риска, продавцы очень часто используют предоплату. В этом случае:  
- стоимость товаров в части авансовых платежей рассчитывается по курсу ЦБ РФ на дату опла-

ты; 
- остальная часть стоимости формируется по курсу ЦБ РФ на дату перехода права собственности 

[3,4,5]. 
В общем случае в стоимость приобретения товаров включается только их контрактная цена. Од-

нако в своей учетной политике для целей налогообложения можно закрепить, что в стоимость товаров 
также будут включены и иные расходы, связанные с приобретением товаров. 

При этом стоимость приобретения товаров и расходы на их доставку (если они не включены в 
стоимость) учитываются как прямые расходы, а все остальные расходы - как косвенные. Прямые рас-
ходы на транспортировку товара подлежат обязательному распределению между реализованными то-
варами и остатками нереализованных товаров [6]. 

Курсовые разницы, возникающие при пересчете кредиторки, отражаются в составе внереализа-
ционных доходов и расходов. Сумма перечисленной предоплаты не переоценивается. 

Далее рассмотрим особенности начисления и уплаты НДС, которые  определяются экономиче-
ским субъектом в соответствии с гл. 21 НК РФ и таможенным законодательством и зависят от ряда 
факторов. Согласно НК РФ ввоз товаров на таможенную территорию России является одним из объек-
тов обложения НДС [1]. На основании ТК ТС, НДС при импорте товаров является таможенным плате-
жом, порядок уплаты которого зависит от таможенного режима, под который помещаются товары. 

Рассмотрим особенности начисления и отражения в учете НДС при импорте товаров в рамках 
ТС. Правовой основой взимания НДС и акцизов в ТС  с 01.01.2015 г. является «Договор о Евразийском 
экономическом союзе» (ред. от 08.05.2015 г). В соответствии с данным договором выделяют следую-
щие особенности учета НДС при импортных операциях: 

1) косвенные налоги при взаимной торговле товарами взимаются в  соответствии с принципом 
страны назначения, т.е. применяется нулевая ставка НДС и применение косвенных налогов при им-
портных операциях с товарами; 

2) косвенные налоги при выполнении работ и оказании услуг взимаются в том государстве – 
члене ТС, на чьей территории реализуется указанная робота или услуга; 

3) при импортных операциях между государствами – членами ТС косвенные налоги на ввозимый 
товар взимаются налоговыми органами того государства, куда данный  товар импортируется [8]; 

4) косвенные налоги не взимаются при ввозе на территорию государства – члена ТС  со следую-
щих товаров: 

a. товары, не подлежащие налогообложению на территории данного государства; 
b. товары, ввозимые физическими лицами не для дальнейшего осуществления предпринима-

тельской деятельности; 
c. товары, передаваемые между государствами – членами ТС в пределах одного юридического 

лица [7]. 
Пример по расчету НДС по импорту в ООО «ТД «ИРИС» 

Договорная стоимость товаров из Белоруссии составляет 3 150, 4 евро. Курс евро, установлен-
ный Банком России, составляет (условно): 

- на дату (15 декабря) принятия товаров на учет - 68,50 руб/евро; 
- на дату(20 декабря) перечисления платы за приобретенные товары - 64,90 руб/евро. 
Договорная стоимость приобретенных товаров признается в составе прямых расходов в  отчет-

ном (налоговом) периоде реализации товаров и оценивается в рублях по курсу евро, установленному 
Банком России на дату поступления товаров. Это следует из абз. 3 п. 5 ст. 252, пп. 3 п. 1 ст. 268, абз. 2, 
3 ст. 320, п. 10 ст. 272 НК РФ. 
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Таблица 1   
Признание стоимости приобретенных товаров в ООО  «ТД «ИРИС» за декабрь 2015 г. на 

условиях постоплаты 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, тыс. руб. Первичный документ 

При принятии товаров к учету 

Приняты к учету товары 
(3150,4 * 68,50) 

41 60 215802,4 

Отгрузочные документы 
поставщика, 
Акт о приемке товаров 

Отражена задолженность по уплате НДС в 
бюджет при импорте товаров 
(215802,4*18%) 19 68 38 844, 4 

Заявление о ввозе товаров 

При перечислении платы за товары поставщику 

Отражена положительная курсовая разни-
ца по расчетам с поставщиком 
(3150.4 x (68,50 - 64,90)) 60 91-1 11341, 4 

Бухгалтерская справка-
расчет 

Перечислена поставщику плата за товары 
(3150,4 x 64,90) 60 52 204460,9 

Выписка банка по валютному 
счету 

Перечисление в бюджет НДС по ввезенным товарам и принятие его к вычету 

Уплачен в бюджет НДС 
68 51 38844,4 

Выписка банка по расчетно-
му счету 

Принят к вычету НДС, уплаченный при 
импорте товаров 

68 19 38844,4 

Заявление о ввозе товаров, 
Выписка банка по расчетно-
му счету 

 
Итак, при ввозе товаров из Белоруссии на территорию России ООО «ТД «ИРИС» уплатило 

38 844,4 руб. за декабрь 2015 г. Так же эту сумму можем увидеть в декларации по косвенным налогам, 
стр. 030.  

В случае, если сначала была осуществлена 100% предоплата (20 декабря), а затем поступление 
товаров (25 декабря): 

-на момент поступления предоплаты курс евро составлял 64,90 руб.  
-на момент поступления товаров курс евро составлял 66,00 руб.  
После принятия перечисленной предоплаты к учету ее пересчет в связи с изменениями курса ев-

ро не производится. 
Таблица 2  

Признание стоимости приобретенных товаров в ООО  «ТД «ИРИС» за декабрь 2015 г. на 
условиях 100% предоплаты 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, тыс. руб. Первичный документ 

При перечислении предоплаты (курс - 64,90 руб/евро) 

Перечислена 100 % предоплата поставщи-
ку  за товары 
(3150,4 x 64,90) 

60 52 204460,9 
Выписка банка по валютному 
счету 

При принятии к учету товара (курс - 64,90 руб/евро) 

Приняты к учету товары 
(3150,4 * 64,90) 

41 60 204460,9 
Отгрузочные документы по-
ставщика, 
Акт о приемке товаров 

Отражена задолженность по уплате НДС в 
бюджет при импорте товаров 
(204460,9*18%) 

19 68 36802,9 Заявление о ввозе товаров 

Сумма предоплаты зачтена в счет оплаты 
товара 

60 60 204460,9 Бухгалтерская справка 

Уплата и принятие к вычету НДС по ввезенным товарам 

НДС, начисленный при ввозе товаров на 
территорию РФ, уплачен в бюджет 68 51 36802,9 

Выписка банка по расчетно-
му счету 

НДС, уплаченный в связи с ввозом товаров 
на территорию РФ, принят к вычету 68 19 36802,9 

Заявление о ввозе товаров, 
Выписка банка по расчетно-
му счету 
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В этом случае, при ввозе товаров из Белоруссии на территорию России ООО «ТД «ИРИС» упла-
тит 36 802,9 руб. за декабрь 2015 г. 

При условии, если сначала была осуществлена 40%-ая  предоплата (20 декабря), а затем по-
ступление товаров (25 декабря): 

Курс евро, установленный Банком России, составил (условно): 
-на дату (20 декабря) перечисления предоплаты – 64,90 руб/евро; 
-на дату(25 декабря) принятия товара к учету – 66,00 руб/евро; 
-на отчетную дату (последнее число месяца получения товара, 31 декабря) – 65,00руб/евро; 
-на дату окончательной оплаты товара (28 декабря) – 65,40 руб/евро. 
Поскольку договорная стоимость товара выражена в иностранной валюте, а расчеты произво-

дятся путем перечисления частичной предоплаты, к бухгалтерскому учету товар принимается в оценке 
в рублях, рассчитанной в следующем порядке: в части предоплаты - по курсу евро, установленному 
Банком России на дату ее перечисления; в оставшейся (неоплаченной) части - по курсу евро, установ-
ленному Банком России на дату принятия товара к учету. 

Обязательство организации по оплате 40% стоимости товара, выраженной в иностранной валю-
те, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату прекращения (исполнения) обязательства 
и (или) на последнее число текущего месяца в зависимости от того, что произошло раньше (абз. 2 п. 10 
ст. 272 НК РФ). 

Таблица 3  
Признание стоимости приобретенных товаров в ООО  «ТД «ИРИС» за декабрь 2015 г. на 

условиях 40% предоплаты 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ 

При перечислении предоплаты (курс - 64,90 руб/евро) 

Перечислена 40%-ная предоплата за 
товар 
(3150,4 x 40% x 64,90) 60 51 81784,4 

Выписка банка по расчет-
ному счету 

При принятии к учету товара (курс - 66,00 руб/евро) 

Принят к учету товар 
(3150,4 x 60% x 66,00 + 81784,4) 

41 60 206540,2 

Отгрузочные документы 
поставщика, 
Акт о приемке товаров 

Сумма предоплаты зачтена в счет опла-
ты товара 60 60 81784,4 

Бухгалтерская справка 

Отражена задолженность по уплате НДС 
при импорте товара 
(3150,4 x 66,00 x 18%) 19 68 37426,7 

Заявление о ввозе товаров 

На отчетную дату (курс - 65,00 руб/евро) 

Отражена положительная курсовая раз-
ница по расчетам с поставщиком 
(3150,4 x 60% x (66,00 – 65,00)) 60 91-1 1890,2 

Бухгалтерская справка-
расчет 

При окончательном расчете с поставщиком товара (курс - 65,40 руб/евро) 

Отражена отрицательная курсовая раз-
ница по расчетам с поставщиком 
(3150,4 x 60% x (65,40 – 65,00)) 91-2 60 756,1 

Бухгалтерская справка-
расчет 

Перечислены денежные средства по-
ставщику 
(3150,4 x 60% x 65,40) 60 51 123621,7 

Выписка банка по расчет-
ному счету 

Уплата и принятие к вычету НДС по ввезенным товарам 

НДС, начисленный при ввозе товаров на 
территорию РФ, уплачен в бюджет 68 51 37426,7 

Выписка банка по расчет-
ному счету 

НДС, уплаченный в связи с ввозом то-
варов на территорию РФ, принят к выче-
ту 

68 19 37426,7 

Заявление о ввозе това-
ров, 
Выписка банка по расчет-
ному счету 
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При условии 40%-ой предоплаты, сумма НДС будет равна 37426,7 руб.  
В данной статье были рассмотрены основные моменты бухгалтерского учета и обложения НДС 

импортных операций, согласно которым можно сделать вывод, для наиболее точного бухгалтерского 
учета импорта необходимо: 

 -во-первых, поставить на учет ввозимые товары в момент перехода права собственности на то-
вар.  

 -во-вторых, необходимо правильно сформировать фактическую себестоимость импортного то-
вара, которая складывается из контрактной стоимости, таможенных пошлин, транспортных и иных ви-
дов расходов. 
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Аннотация: В данной статье автором рассмотрены некоторые показатели экономического развития 
Чеченской Республики. Также выявлены положительные тенденции в экономике, связанные с связан-
ные с налаживанием мирной жизни. Дальнейшее развитие Чеченской Республики связано со значи-
тельными ее возможностями, сопряженными с удачным географическим расположением, богатым  
природно-ресурсным потенциалом и так далее. 
Ключевые слова: региональная экономика, экономика Чеченской Республики, валовой региональный 
продукт 
 

SOME TRENDS IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CHECHEN REPUBLIC 
 

Annotation: In this article, the author discusses some indicators of economic development of the Chechen 
Republic. Positive trends are also found in the economy related to associated with the establishment of a 
peaceful life. Further development of the Chechen Republic it is associated with significant capabilities, paired 
with a favorable geographical location, rich natural resource potential and so on. 
Keywords: regional economy, the economy of the Chechen Republic, the gross regional product 

 
Современное состояние социально-экономической системы Чеченской Республики характеризу-

ется постепенным налаживанием мирной жизни, наращиванием объемов работ по восстановлению 
разрушенного войной хозяйственного комплекса республики, возвращением в нее десятков тысяч бе-
женцев и вынужденных переселенцев. Этому в существенной степени способствовала организация 
широкомасштабных выплат населению Республики денежных компенсаций за разрушенное жилье и 
утерю домашнего имущества. 

В то же время, текущее состояние экономики Республики характеризуется чрезвычайно низким 
уровнем производства ВРП на душу населения, значительно (в 2-3 раза) уступающим аналогичному 
показателю по сопредельным регионам Северного Кавказа. ВРП, произведенный Чеченской Республи-
кой в 2014 г., составил 8,9% от уровня СКФО, приблизительно такое же данное соотношение соблюда-
ется на протяжении периода 2008-2014 гг., что несколько выше соответствующих долей показателя в 
период 2005 – 2006 гг.: 0,13% и 7% соответственно (Таблица 1) и позволило ей выйти на 4-е место 
среди субъектов СКФО (после Ставропольского края, Республики Дагестан и Республики Северная 
Осетия-Алания). 

В номинальном выражении за период 2013 – 2014 гг. уровень показателя вырос на 15,4 % (для 
сравнения по СКФО в 2,1 раза, по России в 1,7 раза). [5,6,7] спад восходящей динамики был зафикси-
рован лишь в 2009 г., что отчасти связано с последствиями кризисных явлений в экономике страны. 
Однако в реальном выражении увеличение ВРП составило только 8,5 %.[3,4]. 

 



 

 

 

Таблица 1  
Динамика ВРП Чеченской Республики в сопоставлении с субъектами СКФО в 2008 – 2014 гг.   

в млн. руб.* 
Валовой регио-

нальный продукт 
(валовая добав-

ленная 
стоимость в ос-
новных ценах) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Фе-
дерация 22492119,6 27963955,6 33908756,7 32 007 228,1 37 687 768,2 45 392 276,7 49 926 068,7 54 103 000,3 58 745 032,7 

Северо-
Кавказский фе-
деральный округ 457 117,5 573 220,1 728 230,9 786 670,9 891 834,3 1 066 319,6 1 209 038,8 1 397 672,6 1 587 148,0 

Республика Даге-
стан 124 153,5 156 928,8 216 277,2 257 832,7 274 354,2 330 322,8 374 710,3 452 882,2 538 340,2 

Республика Ингу-
шетия 9 033,5 16 812,4 19 172,9 18 953,3 19 929,1 26 858,9 37 413,9 45 766,7 52 167,8 

Кабардино-
Балкарская Рес-
публика 43 309,7 48 908,7 58 093,4 65 660,1 77 086,4 90 594,5 106 711,2 110 971,5 118 134,7 

Карачаево-
Черкесская Рес-
публика 23 260,1 27 469,7 35 714,2 38 584,1 43 651,5 49 252,1 58 712,1 66 106,6 69 195,3 

Республика Се-
верная Осетия-
Алания 43 341,2 52 804,8 57 707,4 64 081,4 75 327,4 85 876,7 97 448,8 118 637,5 126 827,2 

Чеченская Рес-
публика 32 344,4 48 056,1 66 273,8 64 308,3 70 694,9 86 623,0 102 289,1 122 402,8 141 294,8 

Ставропольский 
край 181 675,1 222 239,6 274 992,0 277 251,0 330 790,8 396 791,6 431 753,4 480 905,3 541 188,0 

*Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gks.ru (дата обращения 30.03.2016). 

 
Таблица 2 

Индексы физического объема валового регионального продукта в 2008-2014гг. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 108,4 101,2 103,5 106,5 103,4 103,6 104,6 

Республика Дагестан 112,7 108,9 103,6 108,0 104,6 106,3 106,3 

Республика Ингушетия 98,4 87,9 101,9 109,4 115,3 114,2 105,5 

Кабардино-Балкарская Республика 107,9 104,2 105,5 104,1 105,8 98,8 101,6 

Карачаево-Черкесская Республика 107,8 101,0 101,9 105,2 104,7 99,1 98,0 

Республика Северная Осетия-Алания 100,4 102,5 106,2 102,9 101,6 103,6 101,5 

Чеченская Республика 110,5 90,3 96,2 106,8 107,1 100,2 108,5 

Ставропольский край 107,7 97,7 104,5 106,7 100,6 102,8 104,3 
*Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gks.ru (дата обращения 30.03.2016). 

 
Большая часть добавленной стоимости в экономике Чеченской Республики генерируется сфера-

ми деятельности, носящими непроизводственный характер, что не способствует реализации основной 
функции экономической системы: удовлетворение потребностей населения, т.к. экономика республики 
создает потребительную ценность в недостаточной мере. По итогам 2014 г. наибольшая доля принад-
лежала следующим видам экономической деятельности: государственное управление (19%), торговля 
(17,1%), строительство (15,4%), образование (11,6%), сельское хозяйство (7,2%). 

Основной вклад в формирование валового регионального продукта и обеспечение его роста вно-
сят такие виды экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие про-



 
 

 

изводства, строительство, торговля, транспорт и связь. Для сравнения: до 1991 года промышленность 
являлась ведущей отраслью народного хозяйства Чеченской Республики. На ее долю приходилось две 
трети валовой продукции, производимой в республике. Удельный вес тяжелой промышленности в об-
щем объеме продукции всей промышленности составлял 75,3 % [1]. В качестве основных внутренних 
факторов роста валового регионального продукта можно отметить, прежде всего: динамика развития 
базовых и новых видов экономической деятельности, активизация инвестиционной деятельности, рост 
реальных денежных доходов населения региона и т.д. Определяющим показателем развития экономи-
ки является рост производства валового регионального продукта на душу населения, по которому так-
же наблюдается тенденция к увеличению (таблица 3). 

 
Таблица 3 

ВРП на душу населения, в среднем по РФ  и СКФО (в млн. руб.) 
Валовой региональный продукт по 
субъектам Российской Федерации 
(валовая добавленная стоимость в 

текущих основных ценах) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 237552,2 224163,3 263828,6 317515,3 348641,5 377006,0 408463,1 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 78 921,5 84 493,9 94 915,3 112647,6 127042,1 146117,2 164905,9 

Республика Дагестан 77 033,8 90 542,5 94 883,6 113034,2 127528,7 153260,9 180824,4 

Республика Ингушетия 47 002,3 46 174,4 48 239,2 63 569,7 85 737,9 102241,5 113791,2 

Кабардино-Балкарская Республика 67 731,3 76 451,1 89 668,3 105412,7 124226,6 129236,2 137437,3 

Карачаево-Черкесская Республика 76 277,2 81 758,5 91 782,3 103462,3 124058,6 140400,9 147396,9 

Республика Северная Осетия-
Алания 81 097,0 90 040,7 105781,6 120824,3 137721,8 168268,3 179992,7 

Чеченская Республика 54 742,1 51 981,3 55 995,7 67 220,5 77 877,2 91 646,1 104019,2 

Ставропольский край 99 503,3 99 994,7 118920,6 142409,2 154811,0 172204,2 193489,4 

*Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gks.ru (дата обращения 30.03.2016). 
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Аннотация:В работе проанализирована структура налоговых органов Российской Федерации по функ-
циональным признакам.  
Максимальная регламентация всех процессов, начиная с должностных инструкций сотрудников, явля-
ется важнейшим условием увеличения качества работы с клиентами. Предлагаемый в работе подход 
характеризует принцип самоначисления. Реализация данной схемы в налоговых системах произошла 
практически во всех ведущих зарубежных странах. 
Ключевые слова: налог, инспекция, налогоплательщик, информационный ресурс, модернизация. 
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Abstract:The paper analyzed the structure of the tax authorities of the Russian Federation on functional 
grounds. 
Maximum regulation of all processes, starting with the job descriptions of staff is essential to increase the qual-
ity of work with clients. Our approach characterizes the very principle of accrual. The implementation of this 
scheme in the tax systems occurred in almost all advanced countries. 
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В настоящее время приоритетной задачей, проводимой для модернизации налоговых инспекций 

и органов с целью создания им комфортных условий для исполнения налоговых обязательств, являет-
ся улучшение обслуживания налогоплательщиков.  

Для повышения качества взаимоотношений налоговых инспекций и налогоплательщиков стано-
вится актуальным вопрос о коренных изменениях в самой системе работы налоговых служб. Важней-
шим из них которых становится работа по внедрению информационно-разъяснительной работы. 

Целью таких изменений становится структурирование работы налоговых служб, которое направ-
ленно на организацию благоприятных условий для реализации  налогоплательщиками обязательств по 
уплате сборов и налогов. 

В связи с тем, что значительная доля информации поступает в налоговую инспекцию на бумаж-
ных носителях, проблема по увеличению качества обслуживания клиентов становится актуальной, в 
связи с тем, что анализ и обработка данных осуществляется в ручную, именно это и вызывает как вре-



 
 

 

менные, так и трудовые затраты. 
В современности совершен большой скачок по повышению качества обслуживания налогопла-

тельщиков. Во-первых, это относится к реализации проекта по специализированным ячейкам и подраз-
делениям налоговых инспекций, которые несут ответственность за консультирование клиентов, а также 
их информирование. 

Структурирование налоговых органов по функциональным признакам дает возможность более 
качественно реализовывать кадровый потенциал. Именно поэтому, отделы работы с клиентами нало-
говых органов синхронизируются с работниками не только в связи с обладанием достаточными знани-
ями соответствующего законодательства, но и за счет навыков и умения объяснять и доводить необ-
ходимую информацию. 

Максимальная регламентация всех процессов, начиная с должностных инструкций сотрудников, 
является важнейшим условием увеличения качества работы с клиентами[2]. Именно поэтому, Феде-
ральная налоговая служба России приказом от 14.02.2003 №БГ-3-06/65 утвердил Регламент работы в 
автоматизированной информационной системе налоговых инспекций данных, в которой имеются дан-
ные о налоговых декларациях клиентов и иные документы, которые являются базисом для бухгалтер-
ской отчетности, а также исчисления и уплаты налогов. 

Одной из главных задач, при построении и проектировании налоговых инспекций по функцио-
нальному принципу, выступает наличие любого файла или документа в электронном виде, что реали-
зуется при внедрении в эксплуатацию интегрированной системы «ЭОД местного уровня». Электронный 
документооборот дает возможность в любой момент времени найти информацию об местонахождении 
и состоянии документа, а также усиливает контрольную функцию. 

Важнейшей задачей по вводу в эксплуатацию новых видов работы с клиентами выступает ин-
формирование и реализация работы системы представления предпринимателями и организациями 
бухгалтерской отчетности в электронном виде по современным каналам связи и налоговых деклара-
ций. Вся незаменимая инфраструктура в наше время находится на завершающей стадии, утверждена 
полная правовая база. То есть на первый план уже выходит другая проблема - мотивация клиентов с 
целью представления отчетности по телекоммуникационным каналам связи с применением всевоз-
можных методов защиты информации. 

В данной системе на передний план выходит удобство передачи декларации и отчетности в 
налоговую инспекцию в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи [5]. Клиент сможет 
оперативно получить на электронный почтовый ящик информацию о состоянии расчетов с бюджетом, 
наличии или отсутствии задолженности, информационную рассылку об изменениях в налоговом зако-
нодательстве.  

Важным в передовой системе во взаимоотношениях с клиентами является привлечение к работе 
по представлению бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций организаций, выступающих в 
качестве представителей в соответствии со ст.26, 27 НК РФ [1]. В настоящее время в Российской Фе-
дерации идет активный процесс развития данного вида услуг для клиентов [3].  

К наиболее важным принципам изменения форм работы с клиентами можно отнести уход от за-
крепления предпринимателей и организаций за конкретным работником - инспектором. Иными слова-
ми, выполнение функций приема отчетности, и другие контрольные функции становятся не актуальны-
ми. Задача инспекторов - принять пакет документов, провести визуальный контроль на предмет соот-
ветствия документов требованиям законодательства и передать весь пакет для последующего анализа 
и обработки. Предлагаемый подход характеризует принцип самоначисления, когда клиент начислил, 
передал ответность, не имея контакт с инспектором. Реализация данной схемы в налоговых системах 
произошла практически во всех ведущих зарубежных странах [4]. 

Реализация структурирования налоговых инспекций по функциональному принципу позволит за-
крепить функции консультирования за конкретным структурным подразделением, соответственно со-
здать организационные условия по информированию клиентов. Это и является основной задачей нало-
говых органов в работе с налогоплательщиками [1]. Необходимость именно такой работы осознали все 
передовые налоговые службы мира. Налоговые органы несут обязательство по оказанию помощи 



 

 

 

налогоплательщикам по вопросам исчисления и уплаты налогов, их консультированию, чем полностью 
выполняются требования НК РФ[5]. 

Необходимым условием эффективной работы является создание в инспекциях операционных 
залов, обеспечивающих работников удобными условиями работы, а клиентов - наличием всего необ-
ходимого информационного ресурса. 

Работа по созданию и структурированию новых форм взаимодействия с клиентами одна из са-
мых важных в ходе модернизации налоговых инспекций. И, в первую очередь, в этом направлении Фе-
деральной налоговой службой и Министерством финансов Российской Федерации  поставлены задачи 
по построению структур территориальных налоговых органов по единому принципу, внедрению элек-
тронной обработки данных, а также в реализации и пропаганде представления налогоплательщиками 
отчетности в электронном виде. 
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Аннотация: Целью статьи является рассмотрение современных проблем и особенностей управления 
трудовыми ресурсами в учреждениях здравоохранения. Проанализированы основные показатели, ха-
рактеризующие использование врачебного персонала за последние годы при переходе на новую си-
стему оплаты труда и стимулирования. Определены основные направления социальной поддержки 
медицинского персонала при решении задач привлечения квалифицированных кадров в современных 
социально-экономических условиях развития здравоохранения. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, укомплектованность кадрами, обеспеченность персоналом, сов-
местительство, штатные должности, физические лица, социальный пакет. 
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Abstract: the Aim of the article is consideration of modern problems and peculiarities of human resources 
management in health care institutions. Analyzed the main indicators characterizing the use of medical per-
sonnel in recent years, with the transition to the new system of remuneration and incentives. Defines the basic 
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Переход экономики России на рыночные отношения вызвал необходимость переосмысления и 

уточнения основных категорий теории трудовых отношений, таких как: трудовые ресурсы, трудовой 
потенциал, рабочая сила, среди которых ведущее место принадлежит категории «трудовые ресурсы». 
Характерно, что некоторые экономисты считали, что с переходом на рыночные отношения категория 



 

 

 

«трудовые ресурсы» может утратить свое прежнее значение, но, как показывают исследования, инте-
рес видных ученых-экономистов к использованию этой категории в практической деятельности возрас-
тает. Она используется не только применительно к части населения страны, обладающей определен-
ным комплексом способностей, но и как ресурса (фактора) производства продукции на предприятии [1]. 

Необходимо отметить, что в экономической литературе понятие «трудовые ресурсы» очень ча-
сто отождествляется с трудовым или кадровым потенциалом, что, на наш взгляд Савинкова И.Е., не 
совсем верно. Некоторые авторы, такие как Шлендер П.Э., Кокин Ю.П., считают, что «трудовые ресур-
сы» представляют собой категорию, занимающую промежуточное положение между экономическими 
категориями «трудовой потенциал» и «совокупная рабочая сила» [2]. Они отмечают, что «трудовые 
ресурсы – это трудоспособная часть населения, которая, обладая физическими или интеллектуальны-
ми возможностями, способна производить материальные блага и оказывать услуги. 

В развитие определений, высказанных Шлендер П.Э. и Кокиной Ю.П., Кулагина Г.Д. отмечает, 
что при определении «носителей трудового потенциала – трудовые ресурсы или экономическое насе-

ление, является дискуссионным» 3. 
Несколько иначе трактовалось понятие «трудовые ресурсы» в научной литературе советского 

периода. Например, Богатыренко З. С. пишет, что «трудовые ресурсы – это часть населения страны, 
способного участвовать в народном хозяйстве при данном уровне развития производительных сил и в 
рамках данных производственных отношений». По-иному трактует это понятие Соловьев А.П. - «трудо-
вые ресурсы – это совокупность носителей функционирующей и потенциальной общественной и инди-
видуальной рабочей силы, и тех отношений, которые возникают в процессе ее воспроизводства (фор-
мирование, распределение, использование)». 

Таким образом, трудовые ресурсы предприятия являются основным экономическим ресурсом 
любой организации различных форм собственности от эффективного использования которого зависит 
конкурентоспособность и результативность организации в современных социально-экономических 
условиях развития здравоохранения. Поэтому эффективное использование трудовых ресурсов являет-
ся одной из наиболее важных областей деятельности руководителя. Даже если эти функции в системе 
управления медицинским учреждением делегированы соответствующим службам или конкретному за-
местителю, стратегическое управление трудовыми ресурсами, т.е. определение кадровой политики 
больницы остается одной из наиболее важных управленческих функций руководителя.  

Современные крупные многопрофильные больницы представляют собой сложные организации, 
включающие в свою структуру не только медицинские и парамедицинские отделения, обеспечивающие 
соответствующую лечебную помощь пациентам, но и вспомогательные службы: административную, 
экономическую, инженерную, юридическую и хозяйственные — прачечные, транспортные, пищеблоки, 
охраны и т.д. Основное внимание организаторов здравоохранения и исследователей прежде всего со-
средоточено на проблемах ресурсного обеспечения, повышения эффективности и качества деятельно-
сти основных подразделений лечебно-профилактических учреждений [5].  

Вместе с тем, состав коллектива медицинского учреждения, как правило, неоднороден, поскольку 
даже в самой маленькой больнице необходимо выполнять разнообразные по своей функциональной 
направленности виды деятельности. Поэтому, на наш взгляд, в медицинском учреждении трудовые 
ресурсы можно подразделить на 3 группы по характеру выполнения функциональных обязанностей: 

- к первой группе можно отнести административно-управленческий персонал, который непосред-
ственно осуществляет функции менеджмента; 

- ко второй группе отнесем основной (производственный) персонал, который непосредственно 
осуществляет основные функции лечебно-диагностического процесса (врачебный персонал, средний 
медицинский персонал и младшие медицинские сестры); 

- к третьей группе относится обслуживающий персонал, т.е. тот персонал, который обеспечивает 
нормальной функционирование медицинской организации. Умалять достоинства данной группы персо-
нала ни в коем случае нельзя, так как зачастую именно от слаженных действий и добросовестного ис-
полнения функциональных обязанностей этой группы персонала зависит конечный результат лечебно-
диагностического процесса. 



 
 

 

Таким образом, анализ состава и движения основного производственного персонала в организа-
циях здравоохранения является неотъемлемой составной частью оценки экономической эффективно-
сти его деятельности.  На примере Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница» постараемся выявить особенности и проблемы кадрово-
го обеспечения в современных социально-экономических условиях развития здравоохранения. 

ГБУЗ СО «ГБ» является межмуниципальным центром Свердловской области, за которым за-
креплены семь городских округов. Структура больницы представляет стационар для взрослых из 22 
отделений; детского стационара, состоящего из 6 отделений; отдельно выделена детская реанимация 
и инфекционная больница; кроме того, за больницей закреплены три поликлиники, в том числе и дет-
ская; два отделения общеврачебной практики; пять фельдшерско-акушерских пунктов; родильный дом, 
женская консультация и патологоанатомическое отделение. 

На наш взгляд, наиболее явные проблемы в работе учреждения – это достаточно низкая уком-
плектованность медицинскими кадрами. Вновь разработанная система оплаты труда и переход оплаты 
медицинской помощи по КСГ (клинико-статистическим группам) не всегда в полной мере позволяет мо-
тивировать медицинских работников на высокоэффективный труд в должной мере. 

 
Таблица 1 

Оценка использования врачебного персонала в медицинском учреждении 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Население муниципального образования, чел. 66865 66108 65305 

Кол-во штатных должностей 280 270 274 

Занятые штатные должности 274 240 255 

Кол-во физических лиц 184 170 178 

Коэффициент обеспеченности населения врачебными 
должностями, должн./10тыс. населения 

40,9 36,3 39,0 

Степень занятости должностей физическими лицами, (%) 68,0 63,0 65,0 

Степень занятости по занятым должностям, (%) 98,0 89,0 93,0 

Коэффициент совместительства  1,5 1,4 1,4 

 
Сокращение численности врачебных должностей в 2015 году, на наш взгляд, связано прежде 

всего с началом реализации Федерального закона «О специальной оценке условий труда», что приве-
ло к сокращению длительности отпускного периода, увеличению продолжительности рабочего време-
ни, сокращению различных доплат за вредные условия работы врачебного персонала и т.д. в силу со-
кращения перечня влияния вредных воздействий на здоровье медицинских работников. Во многих 
близлежащих медицинских учреждениях по причине действия «аттестации рабочих мест» льготы и 
компенсации для многих врачебных должностей сохранились, что послужило усилению оттока востре-
бованных специалистов.  

Вместе с тем, отток врачебного персонала так же можно связать и с вступившей в действие про-
граммой «Земский доктор», т.е. врачи продолжая жить в городе, стараются устроиться на работу в по-
селковые учреждения и организации здравоохранения, для того, чтобы получить государственные суб-
сидии.  

По данным расчета, представленных в таблице 1, можно говорить о достаточно высоком уровне 
обеспеченности населения врачебными должностями. Вместе с тем, данный показатель рассчитыва-
ется исходя из количества занятых штатных должностей в медицинском учреждении. Если же данный 
показатель сопоставить с показателем степени занятости врачебных должностей физическими лицами, 
то можно выявить не укомплектованность врачебными кадрами в среднем на 30-35%, что в свою оче-
редь негативно может влиять на качество оказания медицинских услуг в силу перезагруженности ме-
дицинских кадров. Данный факт подтверждает и стабильно не меняющийся коэффициент совмести-
тельства врачебных должностей. В то же самое время, необходимо помнить, что за счет низкой уком-
плектованности штатов физическими лицами формируется финансовый резерв в фонде оплаты труда, 



 

 

 

который в свою очередь, дает возможность повышать уровень заработной платы врачебному персона-
лу. 

Кроме того, исходя из оценки результативности деятельности анализируемого медицинского 
учреждения, необходимо отразить не соответствие количества фактически занятых должностей в 2014 
– 2016 гг. постоянными работниками тем объемам медицинской помощи, который необходим для удо-
влетворения потребностей населения муниципального образования. Как свидетельствуют данные таб-
лицы 1, коэффициент укомплектованности штатных должностей физическими лицами за анализируе-
мый период времени варьирует в пределах 65%. Так, в 2016 году в больнице не занято физическими 
лицами 96 штатных врачебных должностей. Низок уровень укомплектованности больницы врачами-
рентгенологами – 21%; врачами общей практики, терапевтами, детскими реаниматологами – 29%; вра-
чами-терапевтами – 37%. Такое положение ведет к перезагрузке работающего персонала, поскольку 
врачам приходится совмещать вакантные ставки, а также к снижению уровня качества медицинского 
обслуживания населения муниципального образования. 

Таким образом, совместительство в здравоохранении играет противоречивую роль. С одной сто-
роны – это возможность увеличения заработной платы медицинских работников и усиления мотивации 
врачебного труда. С другой стороны, поскольку нормы затрат рабочего времени научно-обоснованы, то 
можно сделать предположение, что совмещение должностных обязанностей приводит к снижению ка-
чества оказания медицинской помощи, поскольку врачебный персонал работает на «пределе» физиче-
ских, моральных и душевных сил.  

Поскольку нехватка врачей – это внешний фактор, присущий всей Российской Федерации. Ре-
шить эту проблему невозможно силами больницы, но сгладить последствия этого фактора больнице 
под силу. Государство наделило правом руководителя учреждения здравоохранения заключать с со-
трудниками эффективные контракты, в которых закреплены не только условия труда и критерии опла-
ты, но и меры социальной поддержки, т.е. учреждение вправе установить социальный пакет для каждо-
го сотрудника индивидуально. Важно дать востребованным врачам право выбора, ведь потребности у 
каждого человека в различные периоды жизни достаточно различны и зависят от множества неодно-
значных факторов. 
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Аннотация:Авторами статьи показаны позитивные сдвиги в увеличении производства сельскохозяй-
ственной продукции в селе благодаря проводимым мероприятиям, как по линии государственных орга-
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Развитие агропромышленного комплекса в районе за последние годы стабилизировалось. 

Наблюдаются позитивные сдвиги в увеличении производства сельскохозяйствeнной продукции в каж-
дом из сельских территорий Аягозского района. Снижается уровень импорта продовольствия, растет 
оснащенность сельхозтехникой.  



 

 

 

Принятие ряда мер по стабилизации отраслей АПК способствовало дальнейшему развитию 
сельскохозяйственного производства, повышению его эффективности и обеспeчению продовольствен-
ной безопасности района [1, 5]. 

 Территория района составляет 4958803 га, в т.ч. земли сельских населенных пунктов  (СНП) 
499272 га. В районе имеется 1 поселковый и 22 сельских округа, в них насчитывается 65 населенных 
пунктов. Население района 79,1 тыс составляет человека, плотность населения 1,6 чел. Рельеф тер-
ритории разнообразный: большую часть занимают мелкоcoпочники, предгорные и речные доли-
ны. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 708239 га, в том числе пашни 19963 га или 2,8% от 
всей площади сельскохозяйственных угодий. Средний балл бoнитета пахотных угодий 14,2. По своей 
специализации сельское хозяйство района имеет животноводческое направление  с развитым расте-
ниеводством. Животноводство в структуре валовой продукции сельского хозяйства занимает 93,0% [4]. 

Отличительной особенностью животноводства является его многoотраслевой характер. В зави-
симости от природно-климатических условий и хозяйственной деятельности, в районе успешно paзви-
вается молочное и мясное скотоводство, грубошерстное овцеводство, коневодство. 

 Растениеводство также является определяющей отраслью сельского хозяйства района,  нa до-
лю которого приходится 7% в общем объеме валовой продукции. 

 Ведение отрасли осуществляется в условиях богарного земледелия, где основное распростра-
нение получило производство зерновых, при этом главенствующая роль в производстве зерна принад-
лежит яровой пшенице, которая в структуре валового сбора зерна занимает более 96%. 

Кроме зерновых культур в районе культивируется возделывание масличных культур, основным 
из которых подсолнечник. Сопутствующими культурами для обеспечения населения продовольствием, 
являются картофель и овощи, для  кормовой - многолетние травы [3].  

В целом сельское хозяйство района ведется в пустынно-степных и предгорно-степных зонах, что 
определяет его специализированную направленность. 

Процесс реформирования сельскохозяйственного производства, перевод его на рыночные рель-
сы, применение маркетинговых стратегий для оценки роста  сельскохозяйственного потенциала обна-
жили проблему переизбытка сельского населения. Емкость внутреннего рынка недостаточна для сба-
лансированного потребления производимой в районе сельскохозяйственной продукции. Доходы, полу-
чаемые от ее производства, не обеспечивают  минимальные стандарты жизнеобеспечения сельских 
жителей. Поэтому аграрный сектор района, несмотря на благоприятные по погодным условиям, оста-
ется сектором с повышенным риском и низкорентабельным. 

В агропромышленном комплексе района действуют 1015 сельхозформирований, 14747 личных 
подворий населения. Промышленный потенциал представлен 24 предприятиями перерабатывающих 
отраслей в.т.ч. мини- цехов по производству продуктов питания. Сельское хозяйство района представ-
ляют 1050 крестьянских хозяйств, 6 товариществ c ограниченной ответственностью, 1 полное товари-
щество, 2 производственных кооператива. Для эффективности производства животноводства из рай-
онного бюджета выделено 1 млн. тенге на приобретение оборудования, пунктов искусственного осеме-
нения животных.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства на 1.01.2007 года составил 3346,1 млн. тенге, что 
по сравнению 2005 годом больше на 17,9%.  

В целях развития табунного коневодства закуплено 43 племенных кобылок породы «Джабe» и 
поставлены на особый зоотехнический учет (с племенной карточкой). 

 С целью разведения скотоводства молочного направления производственным кооперативом 
«Акбота» в с. Сергиoполь на 1,1 млн. тенге, выделенных из областного бюджета было приобретено 22 
головы телок чернопестрой молочной породы и 2 племенных быка-производителя из Шемонaихинского 
района. 

Для укрепления кормовой базы в урочище «Актоган» крестьянским хозяйством «Куралaй» с. Би-
дайык, крестьянским хозяйством «Акышбай» с.Косагаш, крестьянским хозяйством «Сункар» с. Мадени-
ет был установлен гидроузел  - в результате налаженного орошения трав пpоизошло увеличение уро-
жайности сенокосных угодий [2]. За счет средств республиканского бюджета был восстановлен канал 



 
 

 

«Aктоган», произведены строительно-монтажныe работы на сумму 13,0 млн. тенге. С 2007 года было 
сдано в эксплуатацию 800 га орошаемых сенокосных угодий.  

В районе зарегистрировано 1050 крестьянских хозяйств, в них было занято 1888 человек. В бюд-
жет района от крестьянских хозяйств поступило 5,9 млн. тенге, что 131,1%  больше чем за прошлый 
год.  

При ТОО «Агропромышленная финансово-инвестиционная корпорация Аягоз-Инновация» откры-
то представительство «Фoнд развития малого предпринимательства». Фонд pеализуeт программы по 
финансовой поддержке субъектов малого предпринимательства(СМП), осуществляет учебно-
методическую, информационно-аналитическую и консультационную поддержку. Создан СКT «Aягоз 
кредит». Ее учредителями являются 28 крестьянских хозяйств города. 

Динамично развиваются предприятия мукомольно-хлебобулочной отрасли. В городе действуют 
мукомольныe предприятия хлебозавод, минипекарни и кондитерские цеха. 

 Главной целью района при развитии малого предпринимательства является устойчивость прио-
ритетных направлений бизнеса, повышение его конкурентоспособности, устранение административных 
барьеров на пути развития малого предпринимательства, недопущение фактов незаконных проверок 
хозяйствующих субъектов государственными органами, обеспечение передачи земельных участков 
под организацию предпринимательской деятельности, продолжение работ по передаче неиспользуе-
мых объектов госсобственности в имущественный нaем или в доверительное управление субъектам 
малого предпринимательства. 

Объем промышленной продукции в 2007 года составил 4244,6 млн. тенге, прогнозы на 2008 год 
4940,9,6 млн. тенге, к  уровню 2007 года составит 116,4%, на 2009 год - 5935,4,0 млн. тенге (118,8%), на 
2010 год - 36815,5 млн. тeнгe (615,3%). Прогноз объема производства 2010 года к уровню 2007 года 8,5 
раз. 

Ведется строительство горно-обогатительного комбинатa ТОО «Корпорация Казахмыс» мощно-
стью 50,0 млн. тонн в год. В 2010 году планировалось увеличение объемов промышленного производ-
ства на 29542,3 млн. тенге. Был выделен земельный участок в размере 4653 га, выдано архитектурно- 
планировочное здание. 

Объем обрабатывающей промышленности в 2007 году составил 1829,2 млн. тенге, прогнозы на 
2008 год 1878,3 млн. тенге, к уровню 2007 года составил102,7%, на 2009год - 1968,6 млн. тeнгe 
(104,8%), на 2010 год - 2036,5 млн. тeнгe(103,4%). Прогнoз объема производства 2010 года к уровню 
2007 года 107,4%. 

 Удаленность СНП от потенциальных рынок сбыта (paйцентров, городов, железнодорожных 
станций, автомагистралей, являющихся важной составляющей эффективности экономической дея-
тельности) превышает 100 км. Такие СНП как: Koпа, Абдан, Орта Арал, Aкшокы, Берлы, Коксала, Бай-
кошкар удалены от областного центра на 104-322 км. От райцентра на расстояние до 60км более нахо-
дятся Коныртау, Актубек, Сарыарка, Биeсимас, Шубартаy, От железнодорожной станции удалены бо-
лее 60 км, что предопределяют развитие  населенных пунктов, предпринимательства [4]. 

Водоснабжение. В Аягозском районе всего 65 населенных пунктов с общим количеством насе-
ления 75200 человек. Из них централизованной водой обеспечены 59417 человек в 10 населенных 
пунктах, что составляет 79,0%.В 48 населенных пунктах с населением 11659 человек или 15,5% упо-
требляют воду из децентрализованных источников, в 6 населенных пунктов, которые расположены 
вдоль речки Аягузка с населением 2462 человека или 3,3% употребляют воду с открытых водоемов. 
Привозную воду употребляют 1662 человека или 2,2%. 

 По району функционирует 10 централизованных водопроводов. В данный момент из 10 водо-
проводoв санитарно-гигиеническом требованиям отвечает только один водопровод с. Косагаш.   

Транспортная инфраструктура. В районе перевозкой пассажиров занимается ТОО «Автобус-
ный парк». За 2006 год  перевезено 125 тыс. человек, пассажирооборот составил 5 млн. 780 тыс. тенге. 
В 2008 году планируется увеличение перевозки  пассажиров на 13%. 

Обеспеченнoсть электроэнергией. По Аягозскому району  обeспечением электроэнергией за-
нимаются 2 организации: AО ВК РЭК Аягозкого РЭС. За 2006 год реализовано 21,8 млн. кВт.ч, зa 2007 



 

 

 

год - 22 млн. кВт.ч. Газификация. Согласно договору между Казахстаном и Китайской Народной Рес-
публикой закончено строительство нефтепровода «Атасу-Алашонькоy»  на территории района протя-
женностью 209 км (проходит через поселок Актогай).  

Связь. Услугами связи охвачены все населенные пункты района. На 1 января 2006 года по рай-
ону зарегистрировано 23 отделения почтовой связи,  

плотность пользователей Интернета на 100 жителей на 2006 г.- 2 единицы, на 2007 г.-З, на 2008 
г.- 5 единицы. Прогноз на 2009 г.-10, на 2010 г,-12 единиц. 

Здравоохранение. Медицинскую помощь населению района оказывают центральная районная 
больница и лечебное учреждение «Казыгул», в сельской местности (Чубартау, Актогай) 2 больницы 
районного значения, семейно-врачебные амбулатории (СВА) есть в 20 СНП (Доненбай, Стар. Майлин, 
Мамырсу, Акши, Карагаш, Сарыарка, Акши, Тарбагатай, Ай, Акшаули, Копа, Шынгожа, есть фельдшер-
ские пункты в 20 СНП (Калгутты, Топар, Карабулак, Батпак, Тарлаулы, Биесимас, Абдан, Актас, Ескене, 
Каракум, Карасу, Ай, Толенды, Баканас, Егинди-Булак, Карабулак, Баршатас, Емельтау, Сатай, Шаг-
рай) фельдшерске пункты оказались без помещения. 

В этих лечебно-профилактических учреждениях работают 168 врачей, 468 средних медицинских 
работников. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения - 22,1. Обеспеченность средним меди-
цинским работникам на 10 тысяч населения -61. 

Образование. В настоящее время в районе функционирует 61 учреждение организаций образо-
вания. 

Анализ показывает, что в 41 СНП (61 %) имеются школы в соответствии с указанными нормати-
вами. Анализ данных показывает, что из 75200 проживающих в районе людей 11 % являются детьми, 
из них 38,1 % - дети дошкольного возраста возрасте от 1 до 6 лет, 23,1 % - дети в возрасте от 6 до 10 
лет, 23,1 % - дети от 11 до 14 лет, 15,7 % - дети свыше 15 лет. 

Жилищные условия. Всего введено 5169,8 м2 жилья, что соответствует 19 домам, освоено 89,9 
млн. тенге, из них 12 квартирный муниципальный жилой дом, общей площадью - 913,8 м2, со стоимо-
стью 40,9 млн. тенге и 4256 м2 индивидуальные жилья, со стоимостью 49,0 млн. тенге за счет средств 
населения.  

Трудовые ресурсы. Оценка ситуации, сложившейся на рынке труда позволяет решать конкрет-
ные проблемы в сфере занятости. Население района на 1 января 2015 года составляет 75200 чел, в 
том числе в городе проживают 41 675 чел, в сельской местности 33 525 чел. 

По экономическому потенциалу в группу с высоко развитым экономическим потенциалом вхо-
дят 17 СНП (25,4 %) Аягозского района. Наибольшее количество СНП этой группы отмечается в Аягоз-
ском, Акчатауском, Майлинском, Мамырсуском, Акшийском, Тарбагатайском, Мынбулакском, Копиис-
ком, Мадениетском, Малкелдинском, Баршатасском сельских округах. 

По уровню социального развития 19,4 % СНП отнесены в группу со средним уровнем. Среди них 
можно отметить следующие сельские населенные пункты: Коныртау, Стар. Майлин, Топар, Акши, Тан-
сык, Абдан, Ай, Акшокы, Копа, Коксала, Коктал, Шаграй, Сатай. 

В группу с высоким уровнем относятся 38 СНП, что составляет 66,7 % ох общего числа, т.е. сле-
дующие сельские населенные пункты: Доненбай, Акклет, Калгутты, Майлин, Сергиополь, Буденный, 
Копа, Акши, Актубек, Карагаш, Каражал, Сарыарка, Биесимас, Шубартау, Тарбагатай и др.  

Показатели экологической безопасности. Оценка экологической безопасности затруднена 
слабой разработанностью систем экологического мониторинга сельских территорий. 

   Классификация СНП Аягозского района Восточно- Казахстанской области по совокупному пока-
зателю социально-экономического развития показывает, что в группу с высоким потенциалом развития 
отнесены 3 СНП, с численностью 3545 человек. Со средним потенциалом развития 61 СНП (91.0 %), 
СНП со слабым потенциалом развития не оказалось, с особо неблагоприятными экологическими усло-
виями было 3 СНП [4]. 

Наибольшее количество СНП с высоким совокупным потенциалом развития оказалось в Май-
линский, Тарбагатайский, Косагашский сельских округах. Среди них можно отметить следующие сель-
ские населенные пункты: Майлин, Тарбагатай, Косагаш. 



 
 

 

В районе 23 СНП со средним совокупным уровнем развития. Такие СНП имеются во всех сель-
ских округах. Среди них можно отметить следующие сельские населенные пункты: Айгыржар Егизкы-
зыл Жыланды Кокшентау, Доненбай, Акклет Калгутты, Коныртау, Стар. Майлин, Топар, Карабулак, 
Сергиополь, Буденный, Батпак, Тарлаулы и др. 

С низким уровнем развития характеризуются с. Актайское в Акчатауском сельском округе и с. 
Кайракты - в Сарыаркинском сельском округе. 

Таким образом, зная экономические, социальные, инженерные, экологические и другие условия 
сел (аулов) можно планировать дальнейшее финансирование сельских территорий по основным 
направлениям их деятельности. 
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Abstract: The financial system is an integral organic part of a larger system - economic system of the state. 
The banking system - a set of different types of national banks and credit institutions operating under a com-
mon monetary mechanism. 
Key words: Banking system, financial-credit system that factors in financial system development. 

 
Банковская система - совокупность различных видов национальных банков и кредитных учре-

ждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Включает Центральный банк, 
сеть коммерческих банков и других кредитно-расчетных центров. Центральный банк проводит государ-
ственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы. Коммерческие банки 
осуществляют все виды банковских операций. [2] 

Банковская система в качестве составной органической части входит в большую систему - эко-
номическую систему государства. Это значит, что деятельность и развитие банков следует рассматри-
вать в тесной связи с производством, обращением и потреблением материальных и нематериальных 
благ.  

Современные банковские системы имеют сложную структуру. В основе классификации системы 
лежит характер услуг, которые учреждения финансового сектора предоставляют своим клиентам. 
Можно выделить три важнейших элемента финансово-кредитной системы: 

- центральный (эмиссионный банк); 
- коммерческие банки; 
- специализированные финансовые учреждения.   
В странах с развитой рыночной экономикой действует двухуровневая банковская система, для 

которой характерно строгое разделение функций центрального и коммерческих банков. [1] 



 
 

 

- Двухуровневая система состоит из трех элементов: 
- Центрального банка страны (главный банк банковской системы); 
- Коммерческих банков (основа банковской системы); 
На процесс развития банковской системы и таким образом на ее роль в социально-

экономическом развитии страны влияет совокупность факторов, как внешних по отношению к банков-
ской системе, так и внутренних. 

К внешним факторам относятся экономические, политические, правовые, социально-
психологические и форс-мажорные: 

В число экономических факторов входят принципы исполнения федерального бюджета, характер 
реализуемой денежно-кредитной политики, сложившаяся система налогообложения, результаты про-
ведения экономических реформ, формирующие общие условия функционирования банковской систе-
мы.  

К политическим факторам относятся те решения органов государственной власти и управления 
на федеральном, региональном и местном уровнях, которые влияют на характер решений, принимае-
мых субъектами банковской системы.  

Правовые факторы оказывают существенное воздействие на функционирование банковской си-
стемы. Принятое законодательство оказывает влияние на развитие банковской системы путем регули-
рования тех или иных банковских операций или сделок, разрешая или запрещая их. [3] 

Экономические, правовые и политические факторы во многом определяют комплекс социально-
психологических факторов. 

Под внутренними факторами, влияющими на результаты функционирования банковской системы 
как единого целого, следует понимать совокупность факторов, которые формируются субъектами бан-
ковской системы и определяются следующими основными моментами: 

- Ролью и авторитетом Банка России в банковской системе; 
- Компетенцией руководителей банков и квалификацией банковских работников; 
- Уровнем межбанковской конкуренции и ее характером; 
- Степенью осознания банковским сообществом своей роли в экономике и целей развития бан-

ковской системы; 
Коммерческие банки могут осуществлять весь комплекс кредитных и расчетных операций, при-

сущих банковскому органу. 
Основные из них следующие: 
- ведение счетов клиентов и банков-корреспондентов; 
- финансирование капитальных вложений по поручению владельцев или распорядителей инве-

стируемых средств; 
- выпуск платежных документов и иных ценных бумаг (чеков, аккредитивов, векселей, акций, об-

лигаций и других); 
- покупка, продажа и хранение государственных платежных документов и иных ценных бумаг и 

другие операции с ними; 
- выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих их 

исполнение в денежной форме; 
- приобретение права требования из поставки товаров и оказания услуг, принятие рисков испол-

нения таких требований и инкассация этих требований (факторинг); 
- покупка у организаций и граждан и продажа им иностранной валюты; 
- покупка и продажа в РФ и за границей драгоценных металлов, природных драгоценных камней, 

а также изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; 
- привлечение и размещение драгоценных металлов на счета и во вклады и иные операции с 

этими ценностями в соответствии с международной банковской практикой; 
- доверительные операции (привлечение и размещение средств, управление ценными бумагами 

и другие) по поручению клиентов; 
- лизинговые операции; 



 

 

 

- оказание консультационных услуг, связанных с банковской деятельностью. 
Важное место в деятельности коммерческих банков принадлежит организации и осуществлению 

международных расчетов, операций с иностранной валютой, кассовому обслуживанию имеющей ее 
клиентуры. [2] 

В качестве примера в таблице 1 представим рейтинг банков России. 
 

Таблица 1  
Рейтинг банков Российской Федерации в  2015 г. 

Место Банк Город Активы, 
млн.руб. 

Доля валютных 
активов,% 

Прибыль, 
млн.руб. 

1 Сбербанк России Москва 24 449 711 32,3 66 627 

2 ВТБ Санкт-
Петербург 

9 683 421 36,9 19 829 

3 Газпромбанк Москва 5 538 444 43,1 768 

4 ВТБ 24 Москва 3 116 357 33,7 3 122 

5 ФК Открытие Москва 3 077 272 64,0 3 094 

6 Россельхозбанк  Москва 2 820 854 23,8 2 130 

7 Альфа-банк Москва 2 393 666 49,8 170 

8 Банк Москвы Москва 1 803 749 17,9 -5 374 

9 Нац. клиринговый центр Москва 1 771 492 56,3 4 803 

10 Юникредит банк Москва 1 468 319 55,4 6 887 

 
Банки играют очень важную роль в экономике. Сегодня банки заняли столь важное место в хо-

зяйстве большинства стран, что любые сбои в их работе сотрясают страны подобно землетрясениям. 
Для экономического процветания необходимо всемерно развивать и укреплять банковскую систему 
страны.  
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Проблема занятости – одна из важнейших, актуальнейших проблем экономического развития, 

характеризующая общее состояние экономики, дающая представление об ее эффективности. 
Однако, как показывает практика, на рынке труда области имеют место достаточно серьезные 

проблемы, таких как незначительное количество создаваемых рабочих мест с относительно высокой 
заработной платой, несбалансированность экономического развития регионов, влияющая на рост 
внутренней миграции, слабое участие местных государственных администраций и органов местного 
самоуправления в реализации мер содействия занятости населения, несоответствие уровня профес-
сионального образования потребностям рынка труда, низкий уровень социальных гарантий для работ-
ников, стихийная внешняя трудовая миграция.[1]  

В течение предстоящих лет численность населения будет увеличиваться, в том числе нетрудо-



 

 

 

способного населения. Низкий уровень заработной платы и недостаточное количество новых рабочих 
мест будут оказывать влияние на увеличение объемов трудовой миграции. Рост населения в населен-
ных пунктах городского типа приведет к существенному повышению спроса на продукты питания, воду, 
сырье и энергию, также могут возникнуть сложности, связанные со сбалансированным развитием рын-
ка труда. 

Увеличение численности трудовых мигрантов, трудности и препятствия, с которыми они сталки-
ваются в период трудоустройства, обуславливают необходимость выработки новых подходов и меха-
низмов для регулирования внешней трудовой миграции. Трудовая миграция граждан Кыргызстана 
должна рассматриваться как одна из форм занятости населения. Данный подход позволит воспользо-
ваться выгодами глобальной занятости, расширяя возможности трудоустройства граждан Кыргызстана 
с учетом возможностей внутреннего и международного рынка труда.  

Гендерные аспекты приобретают все большую актуальность, уровень экономической активности 
женщин более низкий, чем мужчин. Женщины в основном трудятся в неформальном секторе (сельское 
хозяйство, сфера обслуживания, торговля). Кроме того, значительное количество женщин работает в 
сферах само занятости, основанных на системе кредитования и микрокредитования, что создает опре-
деленные риски их постоянной трудовой занятости. 

В сфере занятости населения имеется ряд проблем, таких как: 
- увеличение числа безработных граждан активного трудоспособного возраста; 
- достаточно высокий уровень внешней трудовой миграции населения, что приводит к потере 

квалифицированных трудовых ресурсов и значительному снижению интеллектуального и профессио-
нального потенциала трудовых ресурсов республики;  

- диспропорция спроса и предложения профессиональных кадров на рынке труда; 
- деформация системы трудовых отношений, обусловленная значительными масштабами заня-

тости в неформальном секторе экономики; 
 - низкий уровень трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы (лица с ограниченными возможностями здоровья, молодежь, женщины, лица предпен-
сионного возраста, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- слабое участие работодателей в повышении квалификации, профессиональной подготовке и 
переподготовке кадров; 

- значительный разрыв между размером пособия по безработице и величиной прожиточного ми-
нимума; 

- отсутствие данных о реальных масштабах безработицы и трудовой миграции;  
- практическое отсутствие системы прогнозирования рынка труда ввиду недостаточной работы 

служб занятости; 
- недостаточное финансирование мероприятий, направленных на содействие занятости населе-

ния и финансовую поддержку безработных граждан. [6] 
Правительственная программа содействия занятости должна опираться на государственную по-

литику занятости. Согласно закону о содействии занятости, ее главная цель заключается в правовом 
регулировании содействия по трудоустройству и оказанию социальной поддержки безработным граж-
данам и лицам, ищущим работу через органы государственной службы занятости населения. [3] Фор-
мой реализации государственной политики занятости на всех уровнях управления являются 
государственные и местные (городские, районные) программы. 

Преодоление кризисных явлений, активизация экономической деятельности, переход к инду-
стриально - инновационному типу производства сегодня требуют от государства выработки нового типа 
стратегии занятости - т. е. «стратегии развития». 

Стратегия занятости - это система иерархии целей, принципов, задач и этапов формирования 
эффективного рынка труда, приоритеты и механизмы реализации политики в сфере социально-
трудовых отношений с учетом анализа основных тенденций рынка, социально-экономических послед-
ствий принимаемых решений, создание нормативно-правовой базы рынка труда и регулирования ми-



 
 

 

грации рабочей силы. 
 Задачей новой стратегии - «стратегии развития» должно является эффективное использование 

наличных ресурсов для достижения основной цели – обеспечения достойного труда, позволяющего 
гражданину страны реализовать свое конституционное право на труд и обеспечить социальную защиту 
по оплате и условиям труда. 

Развитие человеческих ресурсов -  главная цель и приоритет стратегии эффективной занятости 
населения страны. В качестве основной составляющей новой социальной модели занятости может 
быть использована концепция флексикьюрити (англ. «flexicurity»). [4] 

Это пока еще недостаточно широко известное для нашей страны понятие означает сочетание 
гибкой политики на рынке труда и в сфере занятости с высокой степенью социальной защищенности, 
иначе говоря, нахождение оптимального баланса между экономической эффективностью и обеспече-
нием прав и гарантий работников. 

Концепция «флексикьюрити» базируется на следующих четырех принципах: 
1. договорные отношения между работодателями и работниками, обеспечивающие необходи-

мую гибкость для обеих сторон трудового процесса, и соответствующее им законодательство о защите 
занятости; 

2. активная политика на рынке труда, стимулирующая мобильность работников (быстрый пере-
ход из состояния безработицы к экономической активности); 

3. система образования и переподготовки, способствующая развитию профессиональных навы-
ков работника в течение всего периода его трудовой деятельности и обеспечивающая его адаптив-
ность к быстро меняющимся условиям на рынке труда; 

4. система социальной защиты населения, обеспечивающая необходимую поддержку уровня 
доходов безработных и экономически неактивных граждан. [4] 

Другой новацией является поощрение государством работодателей, которые будут заниматься 
подготовкой и переподготовкой кадров. Привлечение работодателей в качестве социальных партнеров 
предполагает уточнение, а в отдельных случаях и разработку новых профессионально-
квалификационных требований к специалистам, которые будут положены в основу профессиональных 
стандартов. Разумеется, универсальной стратегии занятости не существует. Но любая выбранная 
стратегия должна корректироваться в зависимости от результатов деятельности, а стратегические ре-
шения следует глубоко продумать, хорошо обосновать, а действия - детально спланировать. Под стра-
тегией развития занятости понимается система согласованных мер по воспроизводству, регулирова-
нию, обмену и использованию рабочей силы, направленных на повышение эффективности труда и от-
дачи совокупного трудового и интеллектуального потенциалов. 

Для нашей страны приоритетами новой стратегии занятости могли бы стать следующие направ-
ления: 

- институционально-правовой базы. Объектом законодательного регулирования должна стать за-
нятость в целом, а не только регистрируемая безработица, ориентироваться надо на повышение эф-
фективности занятости, требуется равное внимание к спросу на труд и его предложению. Необходимо 
срочно принять кодекс законов о занятости, который бы охватывал все ее сферы, определил формы 
участия и меру ответственности за решение проблем занятости всех причастных субъектов общества. 

- проведение работы по идентификации самозанятого населения в рамках неформальной эконо-
мики Кыргызской Республике и сопоставление с международной практикой, включая определение пра-
вового и социально-экономического статуса самозанятого и их отраслевого профиля, а также выявле-
ние доступа этой категории к услугам системы социального обеспечения. 

- направление усилий республиканских и местных исполнительных органов на решение пробле-
мы самозанятого населения за счет более активных мер по возрождению, развитию и инновационному 
обновлению производства в промышленных и аграрном секторах, в депрессивных регионах, развитие 
малого и среднего предпринимательства. 

-  создание условий для эффективной системы учета, отчетности и контроля занятости населе-
ния, преодоление стихийности в развитии рынка труда, координация решений по регулированию рынка 



 

 

 

труда с учетом состояния региональных рынков, состояния социальной инфраструктуры и прежде все-
го рынка жилья.  

-  развитие и поощрение научных исследований по наиболее актуальным проблемам создания 
эффективного рынка труда и регулирования миграции рабочей силы. 

Эти меры могли бы обеспечить повышение эффективности занятости населения, снижение без-
работицы, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, предоставление социальных 
гарантий гражданам в области труда, медицинского страхования, получения профессионального обра-
зования, соблюдение ряда других социальных стандартов и нормативов. [5] 

В рамках улучшения ситуации в сфере занятости была разработана Программа содействия за-
нятости населения и регулирования внутренней и внешней трудовой миграции, в целях повышения за-
нятости населения и поддержки граждан Кыргызской Республики, занятых на внутренней и внешних 
рынках труда.  

Были установлены соответствующие задачи: 
1. разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на содействие занятости 

и регулирование внутренней и внешней трудовой миграции; 
2. проведение активных мер содействия занятости безработных граждан путем обучения 

профессиям; 
3. востребованным на рынке труда, привлечения на оплачиваемые общественные работы, 

микрокредитования;  
4. оказание содействия лицам с ограниченными возможностями здоровья в организации само-

стоятельной занятости и трудоустройстве; 
5. подготовка профессиональных кадров в соответствии с потребностями рынка труда;  
6. внедрение независимой сертификации компетенций учащихся учебных заведений начального 

профессионально-технического образования; 
7. проведение ярмарок вакансий, в том числе для социально уязвимых слоев населения; 
8. расширение практики стажировок молодых специалистов в организациях и на предприятиях с 

целью их последующего трудоустройства в данных организациях; 
9. разработка и реализация проектов по организации дополнительных оплачиваемых обще-

ственных работ;  
10. предоставление микрокредитов безработным гражданам для организации индивидуальной 

предпринимательской деятельности, развитие системы профориентационной работы среди безработ-
ной молодежи; 

11. организация профессионального консультирования работников, нуждающихся в опережаю-
щем обучении, по выбору профессии, специальности, рода занятий, видов и форм обучения; 

12. организация краткосрочной профессиональной подготовки, переподготовки работников, нуж-
дающихся в опережающем обучении, для получения новых профессий, расширения их профессио-
нального профиля и получения возможностей для трудоустройства;  

13. создание в регионах республики центров до миграционной подготовки граждан Кыргызстана, 
желающих осуществлять трудовую деятельность за рубежом;  

14. разработка и внедрение краткосрочных образовательных программ для трудовых мигрантов;  
15. разработка и внедрение упрощенных программ обучения для жителей населенных пунктов, 

расположенных в высокогорных и приграничных районах;  
16. разработка механизмов внедрения системы взаимного признания дипломов-сертификатов 

через инициативы в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества;  
17. предоставление услуг трудовым мигрантам по информированию о вакансиях на международ-

ных рынках труда, о законодательстве страны трудоустройства;  
18. укрепление материально-технической базы государственных служб занятости и миграции;  
19. организация цикла теле -, радиопередач, публикаций в печатных и электронных средствах 

массовой информации по вопросам занятости и миграции в целях повышения информированности 
населения. 



 
 

 

Благодаря реализации мероприятий программы позволит достичь следующих результатов: еже-
годный охват активными мерами содействия занятости не менее 40 % безработных граждан  состоя-
щих на учете в службах занятости, подготовка специалистов на основе анализа потребности рынка 
труда, ежегодное увеличение количества учащихся, обученных на основе оценки компетенций, трудо-
устройство не менее 10 % граждан, посетивших ярмарки вакансий в поисках работы, ежегодное увели-
чение показателей трудоустройства молодых специалистов на 5 %, ежегодное обеспечение не менее 
15 тыс. безработных граждан временными рабочими местами, ежегодное увеличение рабочих мест на 
1,5 тыс. единиц в сфере малого и среднего бизнеса, ежегодный охват профориентационными услугами 
не менее 95 % молодежи из числа безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости, 
повышение уровня информированности о ситуации на рынке труда и востребованных профессиях сре-
ди высвобождаемых лиц, введение краткосрочного обучения работников новым профессиям ежегодно 
не менее 4 тыс. человек, расширение образовательных и профессиональных услуг для трудовых ми-
грантов по обучению и переобучению и т.д.[6] 

Таким образом, важным принципом обеспечения занятости населения при стабилизации эконо-
мики является нахождение компромисса между экономическими и социальными результатами. На деле 
это означает, что все варианты мер, направленных на стабилизацию, должны предварительно оцени-
ваться по их влиянию на рынок труда и корректироваться, если возникнет в этом необходимость.  
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Abstract: In March 2014, was introduced first sanctions against Russia. The sanctions entailed a number of 
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В данной статье рассмотрены санкции, которые были введены против России после событий на 

Украине и в Крыму. На основе информации, представленной в работе, следует сделать вывод о том, 
что данные санкции в значительной мере пошатнули экономику не только России, но и мировую эконо-
мику в целом. Изначально санкции были введены как политический инструмент воздействия на нашу 
страну, но им удалось настолько глубоко проникнуть в экономику, что значительный ущерб был нане-
сён российским гражданам, в том числе российским потребителям. Экономические санкции против 
России имеют многовековую историю. Совершенно точно можно утверждать, что практически всегда 
санкции имеют в своей основе политический характер. Так, например, в России в период Гражданской 
войны в 1919 году странами Антанты и США были введены первые экономические санкции (торговая и 
морская блокада). Задачей введенных санкций был разгром Советской России, которая после Ок-
тябрьской революции отказалась выполнять свои обязательства в отношении своих союзников – вы-
платить долг Российской Империи и национализировала предприятия, куда были вложены иностран-
ные капиталы. [3] 

 Однако, введенные санкции не дали ожидаемого результата. А в 1930 году в результате реали-
зации программы импорозамещения произошёл сильный спад, как импорта, так и экспорта. Следую-



 
 

 

щим этапом санкционной политики против СССР в послевоенное время было ограничение ввоза из 
США вооружения и оборудования. Но страны содружества имели низкую зависимость от внешней тор-
говли, т.к. объединившись, многими недоступными из-за санкций товарами, они могли обеспечивать 
себя сами. В 1974 году был отменен режим благоприятствования в отношении СССР, стало невозмож-
ным получение государственных кредитов и кредитных гарантий. Это поистине дискриминационного 
характера мера была принята в США поправкой Джексона-Вэника. [6]. 

В 2014 году на мировой арене произошли серьезные перемены: государственный переворот на 
Украине, присоединение Крыма, сбитый малазийский Боинг – все эти события стали причинами введе-
ния против России новых санкций, инициаторами которых выступили США, и поддержал их Евросоюз. 
[1].  

Первый пакет санкций был введен в марте 2014 года такими странами как США, Австралия, 
Новая Зеландия, Канада и странами Европейского Союза, который присоединился под давлением Со-
единённых Штатов, рискуя при этом понести значительные экономические потери. Причиной послужи-
ло признание Крыма, как независимой Республики в результате референдума, и принятие её в состав 
России. Последствиями стало замораживание активов, создание списков лиц, попадающих под визо-
вые ограничения, также списков отечественных компаний, с которыми не могут поддерживаться дело-
вые отношения иностранными партнерами, а имеющиеся контракты должны быть разорваны. Были 
применены санкции и для физических лиц, например, высокопоставленных российских политиков, ко-
торым ограничивался въезд на территорию США и ЕС и осуществилась блокировка активов, собствен-
ности, находящейся заграницей [2].  

Период с апреля по май 2014 года стал этапом расширения санкций и присоединения к ним но-
вых стран (Норвегия, Швейцария, Япония и др.)[5]. 

 Была ограничена возможность проведения финансовых операций для некоторых российских чи-
новников, введены санкции против крымских компаний и крымских чиновников, стали активно вводить-
ся санкции в отношении многих российских банков и юридических лиц. Списки санкций Вашингтона и 
ЕС были систематизированы, наложены новые финансовые и визовые ограничения, расширен "чер-
ный список" политиков, чиновников и предприятий, утверждены ограничения на инвестиции в Крым. 
Впоследствии список санкций только пополняется, а их действие продлевается. Однако Россия прини-
мает ответные санкции, например, продовольственное эмбарго. Указом Президента от 6 августа 2014 
года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации" запрещается ввоз отдельных сельскохозяйственных, продовольственных то-
варов и сырья, список которых был определен Правительством РФ. Такие ограничения применяются в 
отношении стран, которые ввели санкции в отношении России, либо присоединились к ним: США, ЕС, 
Австралия, Норвегия, Канада и др. [4]  

На рисунке 1 проанализировав какие страны импортеры выиграли и проиграли от Российских 
санкций можно сделать вывод о том, что эффективность санкционной политики в отношении Россий-
ской Федерации неоднозначна: экономика Европы сильно страдает от собственных санкций, так как 
Россия – это перспективный экспортный рынок и поставщик сырья, а многие пищевые производства ЕС 
прежде были ориентированы на нашу страну. 

Теперь эта дверь закрыта, но совсем удушающее воздействие на экономику ЕС оказывает от-
ветное эмбарго со стороны России. Справедливо сказать, что победителей в этом противостоянии не 
будет, так как экономике нашей страны так же тяжело адаптироваться к новым условиям, ущерб будет 
нанесён всем. В первую очередь от таких политических игр, имеющих прямое влияние на экономиче-
скую составляющую страны, страдает население. Несмотря на то, что согласно социологическим опро-
сам, в результате создавшейся на мировой арене ситуации, уровень патриотизма заметно вырос, уро-
вень жизни и покупательная способность людей заметно ухудшились. Данная экономическая ситуация 
показывает слабые стороны: Россия находится в сильной зависимости от развитых стран и не облада-
ет достаточной самостоятельностью, политической устойчивостью и автономией. Напротив, многие 
эксперты придерживаются позиции, что санкции оказывают позитивное воздействие на экономику, 
наступление кризиса – отправная точка для развития аграрного сектора, промышленности, повышения 



 

 

 

конкурентоспособности национальной промышленности, поиска и внедрения новых технических реше-
ний, ускорения процесса импортозамещения. Также российский рынок должен переориентироваться на 
восточное направление, так как содружество с такими странами, как Китай, Южная Корея, Индия от-
крывает новые перспективы международной торговли. Благодаря тому, что российские предпринима-
тели больше не имеют возможности сотрудничать с иностранными банками, активно начнет развивать-
ся российская финансовая система, получится остановить отток капитала из РФ. Если России удастся 
преодолеть свою экономическую зависимость от внешних факторов, став полностью самодостаточной, 
то санкции и ограничения станут невыгодны никому.  

 

 
Рис.1. Сравнение данных за май 2015 года с данными за май 2014 года, %. 

 
Исторически сложилось, что как только Россия начинала выходить на путь интенсивного разви-

тия, в отношении неё мгновенно начинали играть её же партнёры на мировой арене. Было это посред-
ством активных военных действий или планомерного снижения экономического развития, путём при-
менения политических или экономических санкций. Всё это говорит о том, что Россию бояться выво-
дить на уровень партнеров среди развитых стран, потому что только наша страна обладает такой тер-
риторией и такими ресурсами. Санкции сегодня связаны с исторически новым явлением: Россия впер-
вые ведёт разговор на уровне партнёра и заявляет о своих интересах, всё это вызывает страх и воз-
мущение у западных участников международных отношений и Вашингтона. Применяются различные 
провокации в отношении России и попытка разжигания внутренних конфликтов между дружественными 
народами. Украинский конфликт является удобным формальным поводом ограничения конкуренции со 
стороны российских компаний на мировом рынке. Мировые процессы настолько интегрированы, что на 
их фоне полная изоляция России как участника невозможна. Давление США и ЕС привело к тому, что 
западные державы пострадали больше, чем Россия. Однако у нас есть восточное направление сотруд-
ничества, такие страны как Китай, ЮАР, Индия, которые не присоединились к санкциям, а наоборот 
стараются оказывать взаимовыгодную поддержку России.  

Санкции смогли не только нанести серьезный удар по российской экономике, но и дать ей новый 
толчок к развитию. В настоящее время Правительство старается начать эффективную реализацию 
государственной программы импортозамещения иностранных товаров на собственные. Краткосрочный 
вред, нанесенный санкциями, стимулирует развитие технологической инфраструктуры России.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены возникающие  проблемы торговой отрасли в условиях фи-
нансового кризиса. Проанализированы особенности розничной торговли в России. Выявлены  ошибки и 
даны рекомендации к устранению серьезных проблем. Развитие розничной торговли России будет спо-
собствовать решения на макроуровне благодаря снижению налогового бремени предприятий, осу-
ществляющих розничную торговлю товарами, отмене торговых сборов, обеспечения доступности фи-
нансовых ресурсов.  
Ключевые слова: торговля, торговая сфера, оптовая торговля, розничная торговля, экономический 
кризис, предпринимательская деятельность, валовый внутренний продукт, оборот, конкуренция. 

 
THE ANALYSIS OF THE STATUS AND DYNAMICS OF THE RUSSIAN RETAIL INDUSTRY IN THE 

FINANCIAL CRISIS 
Grishanina А.V.  

Kharlamova E. E. 
Abstract: This article describes the problems the trading industry in the financial crisis. The article analyses 
the peculiarities of retail trade in Russia. Errors identified and recommendations to address the serious prob-
lems. The development of retail trade in Russia will contribute to decisions at the macro level by reducing the 
tax burden of enterprises engaged in the retail sale of goods, cancellation fees, availability of financial re-
sources.  
Key words: trade, trade sector, wholesale trade, retail trade, economic crisis, business activity, gross domes-
tic product, turnover, competition. 

 
Торговля является одной из важных отраслей экономики любой страны. Социально-

экономическая роль торговли проявляется в ее воздействии как на сектор производства (способствуя 
развитию производства востребованной на рынке продукции), так и на сектор потребления (удовлетво-
ряя потребности и способствуя повышению уровня жизни населения). 

Внутренняя торговля Российской Федерации представлена двумя крупными секторами: сектором 
оптовой и сектором розничной торговли. Сектор оптовой торговли выполняет посреднические функции 



 
 

 

между производителями и организациями розничной торговли, и розничная торговля является опреде-
ляющей по отношению к оптовой торговле. Розничная торговля представляет собой предприниматель-
скую деятельность, или деятельность в сфере обмена и выступает важным звеном системы товаро-
движения, осуществляющим реализацию продукции конечным потребителям. Это активный субъект 
товарного обращения, связующий изготовителей и потребителей продукции [1]. 

Роль розничной торговли в развитии экономики России раскрывает ряд показателей, среди кото-
рых - доля оборота розничной торговли в валовом внутреннем продукте. Как видно из данных рис. 1, за 
последние 4 года можно отметить сложившуюся тенденцию увеличения данного показателя на 4,7 
процентных пункта: с 32,2 % в 2000 г. до 37,8% в 2015 г . Данное обстоятельство обусловлено опере-
жающими темпами роста розничного товарооборота над ВВП страны.  

 

 
Рис. 1. Доля оборота розничной торговли в ВВП РФ в 2012-2015гг[1]. 

Данные Росстат URL: http://gks.ru(дата обращения 15.10.2016) 
 
Состояние и тенденции развития розничной торговли отражают число и состав организаций, 

участвующих в продаже продукции конечным потребителям. В РФ торговая деятельность осуществля-
ется разнообразными типами розничных торговых предприятий.В конце 2014 года функционировало 
254,1 тыс. организаций розничной торговли.  

Наибольшее число розничных организаций приходилось на 2013 г. (273,9 тыс. ед.). Их число в 
последние 3 года увеличилось на 13,4 %, а в среднем за год - на 3,2 %. В составе организаций преоб-
ладают магазины: специализированные (66,2 %) и неспециализированные (27,8 %). Вместе с тем про-
исходит ежегодное незначительное увеличение внемагазинных форм розничной торговли - на рынках, 
по почте, через телемагазины, Интернет, в палатках и др. (рис. 2).  

 
Рис.2. Состав организаций розничной торговли РФ по типам на конец 2012-2015гг [1]. 

Данные Росстат URL: http://gks.ru(дата обращения 15.10.2016) 
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Оборот розничной торговли России в 2014 г. превысил 26 трлн руб. и увеличился в текущих це-
нах за 4 года в 6 раза или на 18,8 % в среднем в год. При этом наблюдается снижение:  

• среднегодовых темпов изменения оборота розничной торговли в 2012-2015 гг. - всего 112,4 %;  
• ежегодных темпов изменения с 130,9 % в 2000 г. до 110,3 % в 2015 г.  

Оборот розничной торговли на душу населения в 2015 г. составил 180,4 тыс. руб., увеличившись в 
сравнении с предшествующим периодом на 5%, 2013 г. - в 6,1 раза (табл.1). 

Таблица 1 
Показатели развития розничной торговли в 2013-2015 гг [1.2] 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Оборот розничной торговли в текущих ценах: 

Сумма, млрд руб 21394,5 23685,9 26356,2 

Цепные темпы изме-
нения, % 

112,0 110,7 111,3 

Базисные темы изме-
нения,% 

909,5 1006,9 1120,4 

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах: 

Цепные изменения, % 106,3 103,9 102,7 

Базисные темпы изме-
нения, % 

292,8 304,0 314,3 

Оборот розничной торговли на душу населения: 

Сумма, тыс. руб. 149,4 165,1 180,4 

Цепные изменения, % 111,8 110,5 109,3 

Базисные темпы изме-
нения, % 

933,8 1031,9 
 

1127,5 

Данные Росстат URL: http://gks.ru(дата обращения 15.10.2016) 
 
За 5-летний период розничный товарооборот России в сопоставимых ценах увеличился в 1,3 ра-

за. В отчетном году физический объем оборота розничной торговли страны увеличился всего на 2,7 %. 
Причем, если в 2011-2012 гг. темпы прироста розничного товарооборота в сопоставимых ценах были 
достаточно высоки и стабильны, то в последующие годв наблюдается устойчивая тенденция снижения 
значений данного показателя с 7 % в 2012 г. до 2,7 % в 2015 г.  

Такой незначительный прирост в 2015 г. был обеспечен лишь за счет увеличения физического 
оборота розничной торговли: • торгующих организаций, включая индивидуальных предпринимателей 
(на 3,6 %); • непродовольственной группы товаров (на 5,1 %). Продажи товаров на рынках в сопостави-
мых ценах неуклонно снижаются из года в год: в 2013 г. темпы изменения физического объема рыноч-
ной розничной торговли были равны 106,1 %; 2014 г. - 92,3 %; 2015 г. - 93,2 %. Замедлению темпов 
развития розничной торговли способствуют внутренние и внешние факторы. К наиболее значимым 
факторам-барьерам в развитии российской розницы относятся:  
1. Высокая конкуренция в 2015г. достигла 70 %. 2. Недостаточный платежеспособный спрос в 2015 г. 
составил 54 %. 3. Высокий уровень налогов в этом же году сформировал 48 %. 4. Недостаток финансо-
вых средств достиг 30 %. 5. Высокая арендная плата в 2015 г. находится на уровне 28 %. 6. Высокие 
транспортные расходы составили 25 %. Следует отметить, что в 2015 г. респонденты указали на уси-
ление проблемы высоких налогов (на 7 процентных пункта) и повышения уровня конкуренции (на 6 
процентных пункта). Последнее связано во многом с активизацией сетевой розничной торговли.  
Проведенный анализ позволил выявить сформировавшуюся устойчивую тенденцию увеличения 
удельного веса розничных торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота России: с 17,1 % 
в 2013 г. до 22,9 % в 2015 г. [1].  

В современных условиях продолжаются структурные изменения розничной торговли: закрывают-
ся традиционные магазины и открываются магазины современного формата, увеличивается доля со-
временной торговли, торговых организаций федеральных сетей. По данным экспертных оценок, к 2020 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1225.2mH4EASOjgxEar2Uki9uLjhP90VB0VNPwElFmUYlzU1W8IvPY85pIFKAr2GHlZmOUxZ6jBcYRNcW83nkdVFhRQ.af495ca9cd880f601c30e9b1385fdd1649f04813&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm9STWtXdDRmOTdWZF9jVFZZMlp1U1FKR2Rzb0NwY19JSnJoQkl5dWpjNDgyWElGWFZDWTlwUFhGa2NmcDlSZVpTWmRZOGpWUHlY&b64e=2&sign=25c5ef980ba21d57978df3c2f15da032&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhZ3dAKoai0FyRq6_0E53wl1_vWr5zcJ59aX6esejBO8ZiliKsjHyoB_0K49BOoSeeKYqqTOD0JLJyYy0mCYcXN9GESUy7tRWOzEQ7tQ5WrENFEAAn74pWIqzxCneQUYTvOwFUOYqcOGT3zg03tv1AxmcCLIbKklP2rdyYQm7geYowBTdm42Ux-alN2FaB2yDa_ci3Befx0FXJU4cEAiDd_zG2dxrD1pQCY3TNnsCfpOvcCOh3H1do30QKa9N2KFvYoJrM3kXiAJPZSXHtt2nFjyfS00I554debUsQqO7rQc3lYC3RGd7CQA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO2o_ib20QuGhpcRuJbn9YjnjzUyOQEMIOIHWMDC0nnnoVNOXN7aOIx44oEUot3W_hstUPBLjDdjQRrSfQT4nSA5R12J-7FTMiZH7ysNj8HDr&l10n=ru&cts=1477861654151&mc=4.418157288156418


 
 

 

г. удельный вес организаций современной торговли достигнет до 83 %, а федеральных сетевых компа-
ний - до 44 % [3]. Вероятнее всего, продолжится тренд снижения доли товаров премиум-
класса. Приданию динамичности, ускорению темпов развития розничной торговли России будут спо-
собствовать решения на макроуровне посредством снижения налогового бремени предприятий, осу-
ществляющих розничную торговлю товарами, отмены торговых сборов, обеспечения доступности фи-
нансовых ресурсов. Активизация российской розницы невозможна без совершенствования деятельно-
сти самих розничных торговых предприятий путем учета рационального тренда в поведении потреби-
телей, оптимизации ассортимента товаров, корректировки системы ценообразования, обеспечения 
эффективности торгового маркетинга и логистики [3]. Выводы. Несмотря на кризис, сложную геополи-
тическую и геоэкономическую ситуацию, розничная торговля РФ остается важной отраслью. Исследо-
ванный период характеризуется увеличением доли российского ритейла в валовом внутреннем продук-
те страны, числа организаций розничной торговли, изменением ее состава, усилением позиций сете-
вых торговых компаний. Вместе с тем наблюдается ряд негативных тенденций, связанных со снижени-
ем темпов роста объема оборота розничной торговли, оборота розничной торговли в расчете на душу 
населения как в текущих, так и сопоставимых ценах; наличием на розничном рынке товаров ненадле-
жащего качества и др. Они вызваны рядом серьезных проблем, требующих принятия незамедлитель-
ных решений на различных уровнях: отдельных розничных торговцев, регионов и страны в целом. 
Успешное их снижение, а в отдельных случаях и разрушение указанных барьеров, сделает розничную 
торговлю локомотивом наступательного развития экономики России.  
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Одной из главной составляющей бухгалтерского учета в любой организации являются расчеты с 

персоналом по оплате труда. Оплата труда рабочих представляет собой большую часть расходов ком-
пании, включаемых в себестоимость продукции. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ТК РФ) оплата труда работников представляет собой 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности и количества работы, 
компенсационные выплаты и доплаты.  

На основании следующих документов осуществляется регулирование процесса бухгалтерского 
учета расчетов с персоналом по оплате труда: ФЗ «О бухгалтерском учете», ТК РФ, Налоговый кодекс 
РФ, Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, а также другими 
нормативно-правовыми документами.  

Учетная политика организация является основным документом, содержащим правила ведения 
бухгалтерского учета. В соответствии со ст.9 Федерального закона «О Бухгалтерском учете» № 402-ФЗ 
от 06.12.2011 все факты хозяйственной жизни регистрируются посредством первичного учетного доку-



 
 

 

мента [1]. Форма первичной документации утверждается руководителем компании по представлению 
лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.  

Формы первичных документов по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате 
труда представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
 Унифицированные формы первичных документов по учету рабочего времени и расче-

тов по оплате труда 

Наименование Форма 

Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда № Т-12 

Табель учета рабочего времени № Т-13 

Расчетно-платежная ведомость № Т-49 

Расчетная ведомость № Т-51 

Платежная ведомость № Т-53 

Журнал регистрации платежных ведомостей № Т-53 

Лицевой счет № Т-54 

Лицевой счет (свт) № Т-54а 

Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику № Т-60 

Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работни-
ком (увольнении) 

№ Т-61 

Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключен-
ному на время выполнения определенной работы 

№ Т-73 

 
На основании ст. 139 ТК РФ средний заработок рассчитывается при оплате больничных листов, 

отпускных, выходных пособий, командировочных расходов. Организация при расчете средней зара-
ботной платы не учитывает выплаты социального характера, а также выплаты, которые не относятся к 
оплате труда (материальная помощь, обучение, проезд и т. д.). ТК РФ определяет следующий порядок 
оплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком: пособие определяется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рас-
считанного за предыдущие 2 года, предшествующих наступлению временной нетрудоспособности, от-
пуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам; учитывается заработок за указанный 
период времени, начисленный другими страхователями при предоставлении справки с места работы; 
если у застрахованного лица нет заработка, то пособие рассчитывается исходя из размера МРОТ.  

Оплата больничного листа положена и уволившимся сотрудникам, при условии, что страховой 
случай наступил в течение 30 календарных дней с момента увольнения. Больничный лист будет опла-
чен только в том случае, если застрахованное лицо не трудоустроилось в штат другой организации, и 
не состоит на учете в государственной службе занятости. Бывший сотрудник вправе обратиться за 
оплатой пособия в течение 6 месяцев с даты окончания срока действия больничного листа. Размер 
пособия в данной ситуации не зависит от страхового стажа сотрудника и составляет 60 % от его сред-
него заработка. В случае сокращения численности штата по инициативе работодателя факт наступле-
ния нетрудоспособности предполагает перенос срока его увольнения до окончания срока нетрудоспо-
собности. Соответственно, дополнительные компенсации, которые предусмотрены ст. ст. 178, 180 ТК 
РФ в связи с расторжением трудового договора до истечения срока уведомления о предстоящем 
увольнении в связи с сокращением численности, подлежит уменьшению.  

Оплата отпускных пособий положена каждому работающему застрахованному лицу. Согласно 
Постановлению Правительства РФ «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» 
от 24 декабря 2007 г. № 922 средний заработок для оплаты отпускных определяется исходя из зара-
ботной платы, фактически начисленной за расчетный период за 12 календарных месяцев, и на сред-
немесячное число календарных дней (29,3) [2].  

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется на счете 70 «Расчеты с пер-
соналом по оплате труда», являющимся пассивным. По дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по 



 

 

 

оплате труда" отражаются выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, пенсий и т.п., доходов 
от участия в капитале организации, а также суммы начисленных налогов, платежей по исполнительным 
документам и других удержаний. По кредиту счета 70 отражают операции по начислению заработной 
платы за счет всех источников в корреспонденции со счетами, на которых эти источники учитываются.  

Операции, по начислению заработной платы исходя из расценок, тарифов и должностных окла-
дов, положенных в основу системы оплаты труда оформляют следующими бухгалтерскими проводка-
ми: 

Таблица 2 
Операции по начислению заработной платы 

№ Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит 

1 Начислена заработная плата работникам основного производства 20 70 

2 
Начислена заработная плата работникам вспомогательного произ-
водства 

23 70 

3 
Начислена заработная плата работникам по обслуживанию и  управ-
лению основным и вспомогательным производством 

25 70 

4 Начислена заработная плата управленческому персоналу 26 70 

5 
Начислена заработная плата работникам, занятым упаковкой и ком-
плектованием продукции 

44 70 

6 
Начислена заработная плата по операциям, связанным с приобрете-
нием и хранением оборудования 

07 
 

70 

7 Начислена заработная плата за обслуживание капстроительства 08 70 

8 
Начислена заработная плата по операциям, связанным с приобрете-
нием материалов 

10 70 

9 Начислены отпускные работникам предприятия 
20,23,25,2

6,44 
70 

10 Начислены отпускные за счет ранее созданного резерва 96 70 

 
В обязательном порядке из заработной платы работника удерживается налог на доходы физиче-

ских лиц (НДФЛ), единая ставка которого составляет 13 %. Базой для начисления НДФЛ является до-
ход физического лица за вычетом стандартных, социальных и имущественных вычетов. Также из зара-
ботной платы могут производиться вычеты по исполнительным листам (например, алименты) [3].  

Максимальное удержание из заработной платы работника не должно превышать 50 процентов от 
общей суммы заработка. Исключение составляют вычеты при отбывании исправительных работ, взыс-
кании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого 
лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущер-
ба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может 
превышать 70 процентов [4].  

В бухгалтерском учете необходимо не только отражать достоверные расчеты с персоналом по 
оплате труда, но также и безошибочно рассчитывать суммы выплат, в положенный срок производить 
вычеты различного рода, работать в соответствии с законодательством. Соблюдение всех норм и по-
ложений законодательства способствует отлаженной работе, а также сохранению позиций среди кон-
курентов. В Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности отмечено, что важнейшим услови-
ем обеспечения качества бухгалтерской отчетности является результативный контроль. Ядром систе-
мы контроля является аудит, который представляет собой оценку полноты отражения выполненных 
операций в бухгалтерском учете, проверку соблюдений компанией требований налогового и трудового 
законодательства. Следовательно, аудит в настоящее время становится одним из наиважнейших и 
необходимых инструментов повышения качества бухгалтерского учета.  

Одной из важнейших задач дальнейшего развития учета расчетов с персоналом по оплате труда 
является его сближение с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), 



 
 

 

которое, как известно [5], положено в основу реформирования нормативного регулирования российско-
го бухгалтерского учета. И в этом отношении большую роль может сыграть принятие нового положения 
по бухгалтерскому учету, посвященного вопросам учета расчетов по оплате труда, проект которого в 
настоящее время размещен на сайте Минфина РФ. 
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SOME ASPECTS OF BANKING REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Kovalerova L.A. 

Cherniavsky M.A. 
Abstract: The Banking system - a set of different types of national banks and credit institutions operating un-
der a common monetary mechanism. Includes Central Bank, a network of commercial banks and other credit 
and settlement centers. The Bank of Russia is a body of banking regulation and banking supervision. Central 
Bank issues licenses, decides on the state registration of credit organizations. 
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Главным звеном банковской системы любого государства является центральный банк. 
Центральный банк – это банк, возглавляющий кредитную систему страны, имеющий монополь-

ное право эмиссии банкнот и осуществляющий кредитно-денежную политику в интересах националь-
ной экономики. [1] 

В различных государствах эти банки называются по-разному: государственные, народные, эмис-
сионные, резервные — Федеральная резервная система (США), Банк Англии, Банк Японии, Банк Ита-
лии и др. Центральные банки возникли как коммерческие банки, наделенные правом эмиссии банкнот. 

Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора. Главными це-
лями банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности банков-
ской системы РФ и защита интересов вкладчиков и кредиторов. 

ЦБ устанавливает обязательные для кредитных организаций правила проведения банковских 
операций, бухгалтерского учета и отчетности, организации внутреннего контроля, составления и пред-
ставления бухгалтерской и статистической отчетности, а также другой информации, предусмотренной 
федеральными законами. 



 
 

 

ЦБ публикует сводную статистическую и аналитическую информацию о банковской системе РФ. 
Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций (КО) и в 

целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации 
КО, выдает КО лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указан-
ных лицензий и отзывает их. 

 
Рис.1 – Инструменты регулирования ЦБ РФ деятельности кредитных 

организаций в РФ 
 
Регулирующие и надзорные функции ЦБ осуществляются через действующий на постоянной ос-

нове орган  – Комитет банковского надзора. [2] 
Банковский надзор, осуществляемый ЦБ, подразделяется на: 
- Пруденциальный надзор – осторожный, дистанционный, осуществляемый главным образом на 

документарной основе, обеспечивающей раннее реагирование на нарушения. Проводится Комитетом 
банковского надзора и соответствующими подразделениями территориальных главных управлений ЦБ; 

- Инспектирование – осуществляется на местах банковской инспекцией; 



 

 

 

- Контроль со стороны функциональных подразделений ЦБ – контроль  организации бухучета в 
КБ, кредитования, расчетов, операций с ценными бумагами, валютных, кассовых и др. 

В случаях нарушения кредитной организацией федеральных законов, нормативных актов и 
предписаний ЦБ, непредставления информации, представления неполной или недостоверной инфор-
мации Банк России имеет право требовать от кредитной организации устранения выявленных наруше-
ний, взыскивать штраф в размере до 0,1 % минимального размера уставного капитала либо ограничи-
вать проведение КО отдельных операций на срок до 6 месяцев. [3] 

В случае неисполнения в установленный срок предписаний ЦБ об устранении нарушений, выяв-
ленных в деятельности КО, а также в случае, если эти нарушения или совершаемые банковские опе-
рации или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), ЦБ вправе: 

1) Взыскать штраф в размере до 1 % размера оплаченного уставного капитала, но не более 1 % 
минимального размера уставного капитала. 

2) Потребовать от кредитной организации: 
- осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению, в том числе изменения структуры 

ее активов; 
- замены руководителей; 
- осуществления реорганизации. 
3) Изменить на срок до 6 месяцев установленные обязательные нормативы. 
4) Ввести запрет на осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных выдан-

ной ей лицензией, на срок до одного года, а также на открытие ею филиалов на срок до одного года. 
5) Назначить временную администрацию по управлению КО на срок до 6 месяцев. 
6) Ввести запрет на осуществление реорганизации, если в результате ее проведения возникнут 

основания для применения мер по предупреждению банкротства. 
7) Предложить учредителям (участникам), которые имеют возможность оказывать влияние на 

решения, принимаемые органами управления, предпринять действия, направленные на увеличение 
собственных средств (капитала) до размера, обеспечивающего соблюдение обязательных нормативов. 

ЦБ вправе отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».  ЦБ 
осуществляет анализ деятельности КО в целях выявления ситуаций, угрожающих законным интересам 
их вкладчиков и кредиторов, стабильности банковской системы РФ. [2] 

 
Список литературы 

 
1. Банковское дело/Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Банковский и биржевой НКЦ, 2013 г. - 576 с. 
2. Ковалерова Л.А., Лохвицкая С.В.   Анализ динамики развития ипотечного рынка жилья с госу-

дарственной поддержкой в РФ. // Современные проблемы инновационного развития науки: Сборник 
статей Международной научно-практической конференции: г.Новосибирск,ч.1-Уфа:МЦИИ ОМЕГА 
САЙНС,2016.- с.65-68. 

3.  Рулинская А.Г., Беспалов Р.А., Беспалова О.В., Зверев А.В., Караваева Ю.С., Ковалерова 
Л.А., Мандрон В.В., Мишина М.Ю., Никонец О.Е., Савинова Е.А., Таранов А.В. Финансовый рынок Рос-
сии: современные характеристики, инструменты, регуляторы: Монография/Под общей редакцией А.Г. 
Рулинской. Москва, 2015 г.- 122 с. 
  



 
 

 

Магистрант 
Волгоградский Государственный Технический Университет, (ВолгГТУ) 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению эффективной депозитной политики коммерческих 
банков и выявлению направлений ее оптимизации. Проанализированы условия для совершенствова-
ния депозитной деятельности. Показано как конкурентоспособные преимущества влияют на формиро-
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Для того чтобы банк смог обеспечить эффективную работу, ему необходимо, во-первых, посто-

янно изучать и прогнозировать состояние рынка банковских услуг, а, во-вторых, планировать банков-
скую деятельность и оперативно управлять финансовыми ресурсами банка. 

Банки предоставляет своим клиентам большое разнообразие услуг, посредством взаимоотноше-
ний с другими банками, различными финансово-кредитными  учреждениями и прочими субъектами хо-
зяйственной деятельности. Но главная из функций банков является проведение кредитных и депозит-
ных операций. Для качественного развития банковских операций необходимо создавать устойчивую 
среднесрочную и долгосрочную ресурсную базу. 

Разрабатывая депозитную политику, банки должны ориентироваться на определенные критерии 
ее оптимизации. Оптимизация депозитной политики банка – это сложная многофакторная задача, в 
основу которой положен учет не только интересов экономики страны и коммерческого банка, но и по-
требности клиентов. Чтобы повысить устойчивость функционирования необходимо следовать следую-
щим направлениям оптимизации депозитной политики: поддерживать стабильность банка, его надеж-
ность и финансовую устойчивость путем взаимосвязи депозитных, кредитных и прочих операций банка; 
диверсифицировать денежные ресурсы банка для того, чтобы минимизировать риск; сегментировать 
депозитный портфель (например, по клиентам, продуктам, рынкам и т.д.); дифференцировать различ-
ные группы клиентов; создать конкурентоспособные банковские продукты и услуги; обеспечить опти-
мальное сочетание стабильных и нестабильных ресурсов в депозитном портфеле в условиях повы-
шенного риска; обеспечить оптимальное сочетание ценовых и неценовых методов привлечения 
средств; учитывать концепции жизненного цикла при формировании спектра вкладов и депозитного 
портфеля в целом; выделить в структуре банка подразделения, главной целью которых являлись мар-



 

 

 

кетинговые исследования рынка депозитных операций. 
В целях совершенствования депозитной политики коммерческого банка необходимо выполнение 

следующих условий: 

 каждый коммерческий банк обязан выработать собственную депозитную политику, которая 
учитывала бы специфику его деятельности и критерии оптимизации в будущем депозитной политики; 

 необходимо расширить круг депозитных счетов до востребования юридических и физических 
лиц, это не только позволит удовлетворять потребности клиентов в условиях незначительных финан-
совых накоплений, но и повысит заинтересованность инвесторов в размещении своих средств на сче-
тах в банке; 

 повысить организацию депозитных операций путем использования различных видов счетов 
для различных категорий вкладчиков и повышения качества обслуживания; 

 обеспечить индивидуальный подход к клиенту посредством предоставления льготы; 

 создать систему гарантирования банковских вкладов и защиту интересов вкладчиков, это поз-
волит повысить надежность банков, а также их способность по выполнению возложенных на банки за-
дач по преобразованию сбережений населения в инвестиции. 

При формировании оптимальной депозитной политики следует учитывать количественные (уве-
личение объемов депозитов) и качественные сторону депозитной политики, т.е. улучшение организа-
ции депозитных операций и системы стимулирования привлечения денежных средств, чтобы повысить 
устойчивость депозитной базы банка.  

С точки зрения качественных изменений депозитной политики выделяют такие направления со-
вершенствования депозитных операций, как: 

 необходимо выпускать нетрадиционные депозитные инструменты: сберегательные и депо-
зитные сертификаты. Сертификаты обладают существенными преимуществами несвойственными 
срочным вкладам. Первое достоинство проявляется в том, что в фонд обязательных резервов нет 
необходимости производить отчисления, следовательно, объем денежных средств направятся на кре-
дитные операции в большем размере. Второе преимущество, увеличение потенциальных инвесторов, 
так как сертификат предполагает большое количество возможных финансовых посредников в распро-
странении и обращении; 

 банкам требуется принимать меры по минимизации негативного влияния досрочного возврата 
вклада. Одна из мер – это создание банковского продукта, как безотзывный депозит или условно без-
отзывный депозит, при таких депозитах на вкладчика налагаются штрафы за досрочное закрытие сче-
та. Такой вид депозитов повысит ликвидность банка. Также банк сможет использовать вклады населе-
ния для предоставления среднесрочных и долгосрочных кредитов; 

 создать по безотзывным депозитам более высокий процент, чтобы простимулировать такого 
рода продут, и компенсировать вкладчикам невозможность изъятия денежных средств раньше срока; 

 использовать средства институциональных инвесторов. В пенсионной системе, в социальных 
фондах, в стабилизационном фонде имеются значительные денежные ресурсы, которые находятся 
вне банковской системы; 

 развивать депозитные услуги целевого характера. Новый продукт будет являться сочетанием 
текущего счета и срочного вклада. Формирования оптимальной депозитной политики требует создание 
новых депозитных счетов, которые обладали бы гибким режимом пользования. 

 предоставлять услугу выплаты процентов по депозитам раньше срока, чтобы компенсировать 
потери в связи с растущей инфляцией. Например, в таком случае вкладчик может получить сразу же 
при открытии вклада на определенный срок положенный ему доход. При досрочном изъятии денежных 
средств, банк сможет пересчитать проценты по вкладу, а излишне уплаченную сумму удержать из сум-
мы вклада; 

 создание общих фондов банковского управления, некий аналог депозита с повышенным до-
ходом. Это универсальные фонды, размещающие средства преимущественно в традиционные инстру-
менты, и консервативные фонды, которые нацелены на больший доход, чем доход по банковскому де-
позиту. 



 
 

 

Также коммерческому банку, чтобы повысить свою конкурентоспособность, необходимо найти 
возможность совершенствования базовых технологий, внедрить новые банковские инструменты, под-
держать свою работу посредством автоматизированной информационной системы управления и обра-
ботки данных, которая соответствовала бы международным требованиям и стандартам, совершен-
ствовать банковский маркетинг. Такого характера мероприятия обладают не только экономическим 
эффектом, но и значительным социальным. Повысив гибкость взаимоотношений с клиентами, коммер-
ческие банки смогут, во-первых, сохранить свою клиентскую базу, а, во-вторых, расширить ее. Это ска-
жется на увеличении объема привлекаемых денежных средств, улучшении структуры депозитного 
портфеля с точки зрения его стоимости и ликвидности, увеличении стабильности самой депозитной 
базы, также банк сможет перейти на новый качественный уровень обслуживания и выйти на лидирую-
щие позиции на рынке депозитных услуг. 

Таким образом, на сегодняшний день формирование депозитной политики, которая соответству-
ет основным критериям банковской деятельности, укладывается в три блока – ресурсное регулирова-
ние, формирование ресурсной базы, которая была бы достаточной для ведения банковской деятель-
ности, оптимизации ресурсной базы. Коммерческие банки, которые имеют более долгосрочные и ста-
бильные пассивы, имеют неоспоримое конкурентное преимущество на рынке, так как обладают боль-
шей свободой выбора вида и срока активных операций. 
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Бюджетирование затрат является важным инструментом финансового менеджмента, играет 

определяющую роль в системе текущего и оперативного планирования. [3] Вместе с тем, одним из 
главных недостатков применения методологии бюджетирования на предприятиях выступает статич-
ность разрабатываемых бюджетов. Статический бюджет затрат формируется для конкретного уровня 
деловой активности предприятия в зависимости от прогноза объема производства продукции (работ, 
услуг) и реализации. Это ограничивает систему бюджетирования предприятия в силу следующих фак-
торов: 

- система финансового планирования теряет гибкость, обладает низкой способностью адаптации 
к изменениям внешнего окружения. При этом внешняя среда российского бизнеса в условиях макро-
экономической нестабильности характеризуется высокой изменчивостью, что делает статический бюд-
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жет некорректным при существенном отличии уровня деловой активности предприятия от заложенного 
при формировании бюджетов. Корректировка статического бюджета затрат, особенно в крупных компа-
ниях, требует согласования на различных уровнях управления и занимает длительный период време-
ни; [5] 

- статические бюджеты затрат могут играть роль ограничивающего фактора для ответственных 
подразделений и исполнителей, поскольку превышение установленного бюджета затрат оценивается 
отрицательно. В результате даже в случае производственной или рыночной необходимости подразде-
ление не сможет увеличить затраты без соответствующей корректировки бюджета (например, при уве-
личении уровня деловой активности по сравнению с принятой при планировании бюджета). [2] 

Данных недостатков лишена методология гбюджетирования, которая достаточно эффективно 
используется в западных компаниях. В отличие от статического бюджета, бюджет затрат формируется 
одновременно для нескольких уровней деловой активности предприятия. [4] Таким образом, при изме-
нении уровня деловой активности менеджмент предприятия имеет возможность в минимальные сроки 
перейти от одного бюджета к другому бюджету, наиболее соответствующему текущему положению на 
рынке. Бюджет, по своей сути, представляет собой комплекс (свод) статичных бюджетов, каждый из 
которых формируется для определенного уровня деловой активности предприятия и повышает воз-
можности адаптации системы финансового менеджмента предприятия к изменениям окружения. [6] 

В таблице 1 представлена информация для бюджетирования затрат птицеводческой организа-
ции ООО «Авангард» на 2017 год. 

 
Таблица 1  

Информация для бюджетирования затрат в ООО «Авангард»  на 2017 год, тыс. руб. 

Показатели 
Бизнес 
план 

Текущий 
план 

Факт 
Факт 

прошлого 
года 

Отклонение Факт 
Бизнес плана 

Отклонение Факт 
Текущего плана 

абс % Абс % 

Налоги и сборы 
46817,38 52362,39 51627,45 39076,43 4810,07 110,3 -734,93 98,6 

ФОТ 
224173,78 253275,84 253792,78 208914,27 29619,00 113,2 516,94 100,2 

Сырье 
1116698,09 989128,78 1021827,69 839013,5 -94870,41 91,5 32698,91 103,3 

Материалы 
производственного 
назначения  
 
 
 

288429,44 280041,73 257817,38 260139,44 -30612,06 89,4 -22224,35 92,1 

Энергоносители 

165154,43 162235,51 154668,32 147687,84 -10486,11 93,7 -7567,19 95,3 

Услуги сторонних 
организаций 109503,38 136350,27 133954,35 126737,05 24450,97 122,3 -2395,92 98,2 

Амортизация 
50121,57 50734,41 51443,31 50709,87 1321,74 102,6 708,91 101,4 

Прочее 334,49 1256,81 585,84 395,46 251,35 175,1 -670,98 46,6 

 
Из представленной таблицы видно, что по разным показателям статей затрат в птицеводческой 

организации фактическое состояние отступает от бизнес-плана и текущего плана, это связано с увели-
чением потребности в продукции предприятия на рынке, поступление заказов от покупателей, с выпол-
нением прочих работ не связанных с основным производством. [1] 

В таблице 2 представлено бюджетирование затрат ООО «Авангард» на 2017 год. 
 

  



 

 

 

Таблица 2  
Бюджетирование затрат ООО «Авангард» на 2017 год. 

Показатели 
Бизнес-план 

Поквартально 

на 2017 г. 1 2 3 4 

Налоги и сборы 56437,52 14109,38 13850,45 14005,89 14471,80 

ФОТ 283411,78 70852,94 70423,42 70658,12 71477,30 

Сырье 926957,28 231739,32 230052,15 230504,57 234661,24 
Материалы 

производственного 
назначения 

260139,44 65034,86 64895,52 64981,45 65227,61 

Энергоносители 154668,32 38667,08 38025,17 38587,79 39388,28 

Услуги сторонних 
158405,32 39601,33 39340,12 39460,74 40003,13 Организаций 

Амортизация 52765,05 13191,26 13191,26 13191,26 13191,26 
Прочее 837,19 209,30 185,12 190,47 252,3 

 
Для птицеводческой организации характерно использование продукции производства в качестве 

сырья для переработки внутри предприятия, расхода на производственные нужды, на общественное 
питание и выдачу своим работникам в счет оплаты труда. Поэтому составление бюджетов начинается 
с технико-экономического планирования направлений деятельности предприятия. Для этого составля-
ются бюджеты производств. [8] 

Так в таблице 3 представлена информация для бюджета затрат на перерабатывающую продук-
цию на 2017 год. 

Планирование затрат птицеводческого предприятия включает составление планов по затратам, 
определение целесообразных баз распределения, определение отклонений план-факт, анализ откло-
нений и отнесение их к сферам ответственности.  

 
Таблица 3  

Информация для бюджета затрат на перерабатывающую продукцию в ООО «Авангард» на 
2017 год, тыс. руб. 

Показатели 
Бизнес 
план 

Текущий 
План 

Факт 
Факт 

прошлого 
года 

Отклонение 
Факт-бизнес 

плана 

Отклонение Факт 
текущего плана 

абс % абс % 

Налоги и сборы 10276,59 12979,21 12655,75 10417,24 2379,16 123,2 323,45 97,5 

ФОТ 48314,97 61533,67 60745,78 51075,34 12430,81 125,7 -787,89 98,7 

Сырье - - - - - 0,0 - 0,0 
Материалы 
производ 
ственного 

назначения 

147281,73 125394,27 116149,05 126075,84 -31132,69 78,9 -9245,22 92,6 

Энергоносители 14772,26 11813,71 10857,70 10253,87 -3914,56 73,5 -956,01 91,9 

Услуги сторонних 
организаций 

8117,22 9028,44 9637,62 5188,61 1520,40 118,7 609,18 106,7 

Амортизация 4448,91 4433,96 4502,52 4248,22 53,61 
101,2 

68,56 101,5 

Прочее 105,93 42,37 4,62 24,26 -101,31 4,4 -37,75 10,9 

 
Наряду с установлением причин отклонений оценивается их значение. Повышенное внимание 

уделяется отклонениям, которые существенно влияют на прибыль и ликвидность. [7] 
В табл. 4 представлено бюджетирование затрат на перерабатывающую продукцию на 2017 год. 



 
 

 

 
Таблица 4  

Бюджетирование затрат на перерабатывающую продукцию в ООО «Авангард» на 2017 год 

Показатели 
Бизнес-план на 

2017 г. 

Поквартально 

1 2 3 4 

Налоги и сборы 15034,9 3758,72 3425,12 3589,69 4261,37 

ФОТ 73176,59 18294,14 17985,47 18056,32 18840,66 

Сырье - - - - - 

Материалы 
производственного 

назначения 

116149,05 29037,26 28945,14 29001,78 29164,87 

Энергоносители 10857,70 2714,42 2645,20 2690,15 2807,93 

Услуги сторонних орга-
низаций 11158,02 2789,50 2563,12 2704,94 3100,46 

Амортизация 4556,13 1139,03 1139,03 1139,03 1139,03 
Прочее 105,93 26,48 24,74 25,10 29,61 

 
По результатам проведенного нами исследования выяснено, что бюджетирование - это наиболее 

известный в птицеводческой отрасли инструмент управления затратами. Внедрение системы бюдже-
тирования позволит птицеводческим предприятиям: 

- получать обоснованные и точные предполагаемые объемы и структуру затрат производства; 
- сокращать непроизводительные расходы рабочего времени экономических служб за счет упро-

щения процедур контроля; 
- определять более строгий режим экономии затрат и ресурсов, что особенно важно в кризисной 

ситуации и при сложившемся уровне как закупочных, так и реализационных цен. [9] 
Следовательно, бюджетирование в птицеводческих организациях является основой для приня-

тия решений о размерах финансирования из внутренних и внешних источников. Оно обеспечивает по-
стоянный контроль за финансовым состоянием предприятия, снабжает информацией, позволяющей 
разрабатывать мероприятия по оперативной и стратегической корректировке деятельности. 
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Аннотация: В условиях затянувшейся стагнации российской экономики особую актуальность приобре-
тают проблемы, связанные с поиском финансовых ресурсов в целях реализации новой промышленной 
политики и стратегии реиндустриализации. Одним из источников обеспечения доступа к заемным 
средствам для промышленных предприятий становится микрофинансирование институтами развития. 
Ключевые слова: промышленная политика, реиндустриализация, импортозамещение, малый бизнес, 
микрофинансирование, институты развития. 
 

MICROFINANCE ROLE IN THE CONTEXT OF RE-INDUSTRIALIZATION STRATEGY REALIZATION 
Shitova A.S. 

Abstract: In the context of the stagnation of the Russian economy issues related to the search for financial 
resources for the implementation of the new industrial policy and re-industrialization strategy have been be-
coming particulary relevant. Microfinance institutions has become being one of the major sources of financial 
resources for industrial development. 
Key words: industrial policy, reindustrialization, import substitution, small business, microfinance, develop-
ment institution. 

 
Необходимость анализа институциональной специфики национальной промышленной политики 

сложилась в условиях ухудшения социально-политической и социально-экономической ситуации в Рос-
сии вследствие стагнации. Переход российской экономики к устойчивому росту требует преодоления 
последствий деиндустриализации как основного фактора, тормозящего экономическое развитие. Осу-
ществление стратегического переворота от ресурсной экономики к обрабатывающей и высокотехноло-
гичной является основным фактором развития национальной экономики в условиях кризисного разви-
тия. В настоящий момент источники экстенсивного экономического роста исчерпаны, а инновационные 
процессы и реиндустриализация представляют собой главный фактор успешного социально-
экономического развития страны. Реиндустриализация экономики выступает единственным возмож-
ным путем реализации стратегии импортозамещения и обеспечения эффективного функционирования 
национального промышленного производства [1, c.8]. Императивами реиндустриализации являются 
необходимость восстановления промышленного потенциала страны и человеческого капитала, а пер-
воочередные направления ее реализации – восстановление и развитие производства средств произ-
водства.    
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Несмотря на начало реализации стратегии импортозамещения и принятие в 2014 году Феде-
рального закона "О промышленнои ̆ политике в России ̆ской Федерации" (Федеральный закон 488-ФЗ, 
2014), в соответствии с которым одной из целей новой промышленной политики в России является 
«формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей пере-
ход экономики государства от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития», 
тренд деиндустриализации национальной промышленности сохраняется. В целом в Российской Феде-
рации наблюдается отрицательный рост промышленного производства (-0,02%), только в двух феде-
ральных округах (Южно-Федеральном и Северо-Кавказском) сохраняется темп роста более 2% в год. 
Необходимо отметить, что в ключевых субъектах федерации – Центральном и Северо-Западном фе-
деральных округах зафиксирован отрицательный темп роста промышленного производства. 

 
Таблица 1 

  Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации   
(в % к предыдущему году),  по состоянию на 01.11.2016 год,% 

Российская Федерация  96,6 

Центральный федеральный округ 97,2 

Северо-Западный федеральный округ 96,0 

Южный федеральный округ  102,8 

Северо-Кавказский федеральный округ 102,3 

Приволжский федеральный округ 96,5 

Уральский федеральный округ 98,1 

Сибирский федеральный округ 100,2 

Дальневосточный федеральный округ 101,0 

 
Показателен также рост индекса промышленного производства в сфере промышленной инфра-

структуры на фоне сокращения в сфере обрабатывающих производств. При этом наибольшее падение 
индекса промышленного производства за период январь- октябрь 2016г. в процентном отношении к 
соответствующему периоду предыдущего года наблюдается в таких секторах как производство элек-
трооборудования, электронного и оптического оборудования (7,3%) и производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов (4,5%). Кроме того, по данным обследования деловой активности в ок-
тябре 2016г., значение индекса предпринимательской уверенности в сфере обрабатывающих произ-
водств составило -5%, в то время как в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых 
рост предпринимательской уверенности составил 2%. Приведенные данные подтверждают сохранение 
сырьевой ориентации российской промышленности [2]. 

При этом зафиксирован существенный рост оборота организаций непроизводственных сфер де-
ятельности – торговли и сферы услуг. Так, рост оборота розничной торговли, кроме торговли авто-
транспортными средствами и мотоциклами и ремонта бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания за период январь-октябрь к аналогичному периоду предыдущего года составил 9,8%, по видам 
деятельности «деятельность гостиниц и ресторанов» – 8,0%, «операции с недвижимым имуществом» – 
12,7%. Объем экспорта нефти и автомобильного бензина за период январь-сентябрь 2016г. в процент-
ном отношении к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,5% и 118,8% соответственно. 
Сокращение экспорта высокотехнологичной продукции (товары авиакосмической промышленности, 
компьютерно-офисная техника, электроника и телекоммуникационное оборудование, фармацевтиче-
ская продукция и научных приборов) составило 11,5%. Приведенные данные свидетельствуют о сохра-
нении тренда деиндустриализации и сырьевой ориентации российской экономики и не соответствуют 
задачам реализации новой промышленной политики [3].  

В сложившихся условиях одним из основных источников развития национальной промышленно-
сти должен стать малый и средний бизнес, являющийся наиболее гибким и способный быстро адапти-
роваться к изменяющейся рыночной конъюнктуре. Субъекты малого и среднего промышленного пред-
принимательства быстрее реагируют на появление новых требований, изменение внешнеполитических 



 

 

 

условий, в том числе, введение санкций, а также на структурные изменения на рынках труда и капита-
ла. В настоящий момент дополнительным катализатором развития малого и среднего бизнеса являет-
ся вынужденная необходимость импортозамещения.  

Малое и среднее предпринимательство представляется ключевым субъектом стратегии реинду-
стриализации как общей стратегии российской экономики, что, однако, требует формирования новых 
институтов развития предпринимательства в рамках реализации промышленной политики, а также 
углубления теоретико-прикладного анализа промышленного сектора и роли малого бизнеса в его раз-
витии. Прежде всего, институциональные изменения, происходящие в индустриальных отраслях в 
условиях внешнего принуждения к импортозамещению и внутреннего эмбарго на ввоз ряда продоволь-
ственных товаров из некоторых стран, объективно детерминируют востребованность теоретической 
проработки проблем государственной промышленной политики в контексте обоснования новых инсти-
тутов развития малого предпринимательства и модернизации сложившихся.  

В последние годы произошло кардинальное изменение во взглядах на механизмы и инструменты 
достижения задач и конечных целей импортозамещения. Вместо снижения зависимости национального 
производства и потребления от импортных сырья, товаров и услуг, политика импортозамещения стала 
рассматриваться как инструмент развития экспорта отечественной продукции и изменения его структу-
ры в пользу производства товаров с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время импорто-
замещение рассматривается как основа повышения конкурентоспособности отечественной наукоемкой 
и высокотехнологичной продукции на внешнем и внутреннем рынках [4, c. 14]. Задачи импортозамеще-
ния следует рассматривать не столько как реакцию на неблагоприятные внешнеполитические факто-
ры, сколько как объективную необходимость, определяемую долгосрочными тенденциями развития 
мирового глобального хозяйства на современном этапе [5, c. 48]. На наш взгляд, изменяются  акценты 
политики импортозамещения: реализация защитных мер протекционизма сменяется наступательной 
политикой и экспансией отечественной промышленной продукции на мировые рынки.  

Таргетирование роста экономики путем развития промышленного производства требует, в 
первую очередь, обеспечения доступа к финансовым ресурсам для производственных предприятий. По 
мнению С.Ю. Глазьева, кредитование представляет собой авансирование роста производства [6]. При 
этом в настоящее время загруженность производственных мощностей составляет в среднем 60%, уве-
личение объемов производства без привлечения дополнительной рабочей силы за счет скрытой без-
работицы возможно на 20%, кроме того отсутствует недостаток природных ресурсов и высокоинтел-
лектуальной рабочей силы. Таким образом, основным ограничением, тормозящим процесс реинду-
стриализации, выступает нехватка кредитных средств для финансирования инвестиционных проектов 
и пополнение оборотного капитала производственных предприятий. При преодолении этого ограниче-
ния российская экономика способна расти на 10% в год [6]. 

Потребность российской промышленности в доступных финансовых ресурсах также подтвер-
ждается тем, что отношение выданных российскими банками кредитов к ВВП составляет 42-51% при 
минимальном значении в 2015г., в то время как в странах Европейского Союза этот показатель состав-
ляет 250-500% [7, c. 16]. Инвестиции в основной капитал в основном осуществляются за счет собствен-
ных средств (50,2%) и бюджетных источников (18,3%), за счет заемных ресурсов финансируется только 
8,1% всех инвестиций [8, 9]. 

Проведение мягкой кредитно-денежной политики, нацеленной на рост экономики и обеспечива-
ющей субъектов малого и среднего предпринимательства доступными и долгосрочными кредитными 
ресурсами для финансирования инвестиционных проектов, признано первоочередным системным ре-
шением, реализация которого требуется для обеспечения экономического роста в рамках концепции 
среднесрочной программы развития «Экономика Роста», подготовленной «Столыпинским Клубом». По 
оценкам экспертов, объем неудовлетворенного спроса со стороны корпоративного сектора на инвести-
ционные ресурсы составляет не менее 1,5 трлн. руб. в год. Программа предусматривает выделение не 
менее 500 млрд.руб. инвестиций ежегодно на капитализацию институтов развития [10]. 

Мировой опыт показывает, что единственно возможным способом обеспечения поступления в 
экономику необходимого для развития промышленности объема долгосрочных инвестиционных ресур-



 
 

 

сов является проведение мер, позволяющих объединить государственные ресурсы и финансовые воз-
можности частного сектора. Механизмом, способствующим решению этой задачи, являются специали-
зированные организации с государственным участием – институты развития, которые выступают ката-
лизаторами частных инвестиций в приоритетные сектора и отрасли экономики, способствуют созданию 
и внедрению инноваций, улучшают институциональную среду [11]. Передача этих функции ̆ от государ-
ства к институтам развития позволит перейти от механизма формального бюджетного перераспреде-
ления средств к реализации целеориентированных комплексных программ поддержки.  

Следует отметить, что необходимость обеспечения доступа промышленных предприятий, в том 
числе, средних и малых, к дешевому заемному финансированию регулярно декларируется на феде-
ральном и региональном уровнях. Так, в Инвестиционном послании 2016 года губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев подчеркнул, что высокая стоимость заемного капитала – реальный сдерживаю-
щий фактор для инвесторов, прежде всего, в производственной сфере. В числе поручений губернатора 
закреплена необходимость создания новых и развития существующих институтов развития, обеспечи-
вающих возможность получения доступных финансовых ресурсов для развития производства, в том 
числе:  

1) Создание Регионального фонд поддержки промышленности, предоставляющего займы про-
мышленным предприятиям на 5-8 лет по ставке не выше 5%; 

2) Предоставление льготных условий по размеру процента за предоставление гарантий регио-
нального Гарантийного фонда для производственных предприятий; 

3) Предоставление микрозаймов Ростовским региональным агентством поддержки предприни-
мательства предпринимателям – резидентам территории опережающего развития г. Гуково (особая 
экономическая зона) по процентной ставке не выше 7%. Кроме того, 1/3 предоставляемых займов 
должна быть направлена промышленных малым и средним предприятиям [12]. 

Рис. 1. Динамика показателей деятельности заемщиков АНО "РРАПП" - промышленных пред-
приятий 

 
Микрофинансирование как институт развития предпринимательства в общем и промышленности 

в частности является эффективным инструментом обеспечения доступа к финансовым ресурсам. Не-
коммерческие микрофинансовые организации, созданные при поддержке Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации и осуществляющие деятельность по поддержке предприниматель-
ства, предоставляют займы в размере до 3 млн.руб. по процентной ставке не больше ключевой ставки 
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Банка России на начало года. В настоящий момент в Ростовской области созданы 13 муниципальных 
микрофинансовых организаций в форме фондов поддержки предпринимательства, общая капитализа-
ция которых на 1 апреля 2016 года составила 492 797,5 тыс. руб. Кроме того действует региональная 
автономная некоммерческая организация микрофинансовая компания «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринимательства» (АНО «РРАПП»), являющаяся крупнейшей некоммерче-
ской микрофинансовой организацией Российской Федерации с размером капитализации 748 934,0 руб. 
Также АНО «РРАПП» занимает первое место в Российской Федерации по объему предоставленных 
микрозаймов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам за 1 полугодие 2016г, и по 
размеру портфеля индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Эффективность дея-
тельности институтов некоммерческого микрофинансирования в целях реализации стратегии реинду-
стриализации можно проиллюстрировать на примере результатов деятельности клиентов АНО 
«РРАПП» - промышленных предприятий.  Для данных целей были проанализированы показатели дея-
тельности производственных предприятий, получавших микрозаймы в АНО «РРАПП» в период с 2012 
по октябрь 2016 гг. По итогам анализа можно сделать вывод о наличии положительной корреляции 
между средней суммой займа, представленного промышленным предприятиям, и размером кварталь-
ной выручки [13, 14].  

Тем не менее, потенциал данной формы поддержки не используется в полной мере. Так, соглас-
но Паспорту приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской ̆ Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. N. 10)  количество 
субъектов малого предпринимательства, которым будет оказана финансовая поддержка в рамках под-
держки проектов субъектов малого предпринимательства в сфере импортозамещения и (или) высоко-
технологичного производства,  и (или) несырьевого экспорта в рамках взаимодействия и (или) при ко-
ординации институтов развития в 2016 году составит 30, в 2017 – 50, в 2018 – 160. Объективно выше-
указанные объемы поддержки не смогут оказать существенное влияние на развитие промышленности.  
Система развития микрофинансовых институтов призвана стать одних из ключевых элементов систе-
мы ресурсного обеспечения малого бизнеса, осуществляющих аккумулирование и перераспределение 
финансовых ресурсов для решения социально-экономических проблем развития и реиндустриализа-
ции экономики. Использование потенциала микрофинансовых институтов в целях реализации новой 
промышленной политики позволит обеспечить доступ к финансовым ресурсам для субъектов промыш-
ленного предпринимательства. 
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ресурс]. URL: http://pandia. ru/text/77/221/14772.php (Дата обращения: 06.12.2016). 

12. Инвестиционное послание губернатора Ростовской области – 2016 [Электронныи ̆ ресурс]. 
URL: https://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=78122&mid=122217&itemId=1659 (Дата об-
ращения: 05.12.2016г.) 

13. Отчет о деятельности АНО «РРАПП» за 3 кв. 2016 года. 
14. Рынок микрофинансирования по итогам 1 полугодия 2016 года: смена лидера. Рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» [Электронныи ̆ ресурс]. URL: http://raexpert.ru/researches/mfo/1h2016/ (Дата об-
ращения: 09.12.2016). 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/
http://stolypinsky.club/2016/09/27/doklad-ekonomika-rosta-rezerv-27-09-2016/
https://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=78122&mid=122217&itemId=1659


 

 

 

студентка инженерно-землеустроительного факультета 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина» 

старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина» 
 

Аннотация: В статье рассмотрена экономическая эффективность государственного кадастра недви-
жимости в землеустройстве, а также методы ее определения, оценки и повышения. Приведены задачи, 
необходимые для достижения экономической эффективности государственного кадастра недвижимо-
сти, а также сведения, необходимые для определения экономической эффективности. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, государственный кадастр недвижимости, эффек-
тивность, затраты, налог. 
 

ECONOMIC PERFORMANCE OF STATE 
PROPERTY INVENTORY LAND MANAGAMENT 

Aseeva M.A. 
Derevenetz D. K. 

Abstract: The article deals with the economic efficiency of the state cadastre of real estate in land manage-
ment, as well as methods of determining, assessing and improving. Presents the tasks necessary to achieve 
the economic efficiency of the state cadastre of real estate, as well as the information needed to determine the 
cost-effectiveness. 
Key words: economic efficiency, the state cadastre of real estate, efficiency, cost, tax. 

 
Целью управления объектами недвижимости является экономическое развитие, которое необхо-

димо для повышения уровня жизни людей и увеличения национального богатства [1]. Одним из ин-
струментов достижения данной возможности является государственный кадастр недвижимости. Он 
обеспечивают развитие оборота недвижимости и рынка, а также функционирование системы имуще-
ственных платежей. Важной задачей государственного кадастра недвижимости выступает контроль над 
охраной и использованием земельных ресурсов [2]. 

Немаловажное значение для органов местного самоуправления имеют объекты недвижимости. 
Они являются главным средством поступления финансов за счет инвестиций, совершения сделок, 
имущественных платежей, а также операций с залогом. Эффект государственного кадастра недвижи-
мости является результатом кадастровых действий [3]. 

Экономическая эффективность государственного кадастра недвижимости заключается в резуль-



 
 

 

тативности муниципальной и государственной деятельности по управлению муниципальным имуще-
ством, ведению и созданию системы кадастра [4].  

Для повышения экономической эффективности нужно создание благоприятных условий для ста-
бильного роста налоговой базы по земельному, имущественному налогам и прибыли, получаемой за 
предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости [5]. За счет экономической от-
дачи от кадастровых действий и получается эффективность. 

Главной составляющей экономической эффективности государственного кадастра недвижимости 
является повышение прибыли и бюджетов всех уровней из-за снижения финансовых издержек потре-
бителей, административных барьеров, коррупции, а также увеличения инвестиций, налогооблагаемой 
базы и оборота недвижимости [6]. 

Для оценки эффективного использования данных государственного кадастра недвижимости и 
земельных ресурсов исходят из внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся: при-
родно-климатические условия, воздействие общества, механизмы ранка. К внутренним факторам отно-
сятся: повышение эффективности использования земельных ресурсов, рациональное ведение сель-
скохозяйственного производства [7].  

Для определения экономической эффективности государственного кадастра недвижимости 
необходимо знать годовой доход, годовые затраты на формирование и на ведение государственного 
кадастра недвижимости, годовые затраты на информационное взаимодействие при ведении и форми-
ровании государственного кадастра недвижимости и иные годовые затраты, возникающие при созда-
нии и использовании государственного кадастра недвижимости [8]. 

Задачи, необходимые для достижения экономической эффективности государственного кадастра 
недвижимости: 

– совершенствование некоторых положений по ведению и формированию государственного ка-
дастра недвижимости; 

– формирование информационного обеспечения системы управления земельными ресурсами; 
– проведение экономического анализа эффективности ведения государственного кадастра не-

движимости; 
– формирование системы информационного взаимодействия для создания востребованного и 

полного информационного ресурса; 
– определение экономической эффективности ведения государственного кадастра недвижимо-

сти как информационного ресурса; 
– определение стоимости правового обеспечения государственного кадастра недвижимости. 
Определение экономической эффективности государственного кадастра недвижимости основы-

вается на необходимости учитывать все возможные затраты на ведение, формирование государствен-
ного кадастра недвижимости, также информационное взаимодействие различных органов и организа-
ций с органами Росреестра [9]. 

Государственный кадастр недвижимости с одной стороны обеспечивает получение высокой эф-
фективности в деятельности, связанной с землепользованием, а с другой его применение в области 
формирования кадастровой стоимости связано с риском и требует высокого внимания специалистов 
[10]. Его применение должно основываться на преобладании экономических и социальных положи-
тельных эффектов над отрицательными затратами и ущербами [11]. 
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Земельные ресурсы – вид природных ресурсов, которые используются в народном хозяйстве, в 

большинстве сфер человеческой деятельности. Так, например, для промышленности и строительства 
земля служит территориальным ресурсом, на котором разворачивается хозяйственная деятельность, 
для лесного и сельского хозяйства земельные ресурсы выступают как производители биомассы[1]. 

Земельные ресурсы составляют земельный фонд страны, в который входят: 
- земли сельскохозяйственного назначения; 
- земли населенных пунктов; 
- земли несельскохозяйственного назначения, к ним относятся земли промышленности, транс-

порта, земли занятые станциями радиовещания, телевидения и др.; 
- земли природного фонда; 
- земли лесного фонда; 
- земли водного фонда; 



 

 

 

- земли запаса [2]. 
Вопрос о разумном использовании земельных ресурсов всегда имел важное значение для ее 

пользователей, особенно в условиях научно-технического прогресса. В настоящее время человек по-
требляет большое количество различной продукции, получаемой из природного сырья, чем его пред-
шественник 50-60 лет назад [3]. Рост численности населения обуславливает более интенсивную экс-
плуатацию земельных ресурсов, таким образом, вырастает интерес в рациональном использовании 
земельных ресурсов, который должен быть направлен на сохранение и преумножение этого ресурса с 
одной стороны, с другой стороны, использование ее в соответствии с естественными условиями для 
получения максимального урожая [4]. 

Планирование и разработка мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов 
должны осуществляться с учетом государственных прогнозов социально-экономического развития, а 
так же с учетом местных и федеральных программ по рациональному использованию земельных ре-
сурсов [5]. 

Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов позволяет эффективно 
использовать, а так же обеспечивает баланс спроса и предложения на землю [6].  

Задачами прогнозирования использования земельных ресурсов является выявление перспектив 
в использовании земель. Включает в себя: исследование перспектив развития производительных сил и 
производительных отношений, производительности труда, воспроизводство и использование трудовых 
ресурсов, темпов экономического роста, состава и качества получаемой продукции; составление ана-
лиза использования земельных ресурсов, перераспределения и освоения новых земель; составление 
анализа о потреблении населением продуктов питания и непродовольственных товаров, розничный 
товарооборот; прогнозирование демографической ситуации, которое представляет собой воспроизвод-
ство трудовых ресурсов, уровень занятости населения, его квалификационный и профессиональный 
состав [7].  

Основными задачами планирования мероприятий по рациональному использованию земельных 
ресурсов является: определение перспективы развития территорий и рационального использования 
земель всех категорий; подготовка предложений и принятия решений по предоставлению земель для 
различных отраслей; формирование фонда перераспределения земель, обеспечение земельными 
участками граждан для ведения ЛПХ, животноводства, садоводства, организации КФХ [8]. 

Мероприятиями по рациональному использованию земель являются: 
– проведение учета земель по категориям использования; 
– внесение изменений и дополнений в земельно-кадастровые карты административных райо-

нов и кварталов; 
– проведение инвентаризации земельных участков; крестьянских и подсобных хозяйств;  
– проведение геоботанических исследований земель административных районов; 
– подготовка предложений по возмещению ущерба собственниками земельных участков при 

подверженнее загрязнению, утрате плодородия. 
– подготовка предложений о поощрении землепользователей за улучшение состояния земли, 

повышения ее плодородия; 
– изготовление топографических карт на земельные участки, выдаваемые для туризма; 
– внедрение экологических нормативов для оптимального землепользования; 
– подготовка информации по погромам использования, улучшения и охраны земель; 
– проведение собрания-совещания с участием руководителей сельхозпредприятий, крестьян-

ских хозяйств и других организаций [9]. 
Без знаний перспектив, будущих возможностей и последствий невозможно представить никакую 

современную деятельность. Поэтому прогнозирование и планирование мероприятий по рациональному 
использованию земельных ресурсов является очень важной функцией управления, без которой невоз-
можно было бы добиться желаемых и необходимых результатов. 
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Под финансовым состоянием предприятия понимается способность предприятия финансировать 

свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми 
для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективно-
стью использования, финансовыми взаимоотношениями c другими юридическими и физическими ли-
цами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

ПАО «Якутскэнерго» является основным поставщиком электроэнергии в Республике Саха (Яку-
тия). Поэтому улучшение его финансового состояния важно для региона. 

Целью работы является выработка рекомендаций для улучшения финансового состояния ПАО 
«Якутскэнерго». 

Для анализа финансового состояния предприятия был рассчитан ряд показателей: коэффициен-
ты ликвидности, показатели финансовой устойчивости, показатели оборачиваемости, коэффициенты 
рентабельности. При расчете использовались формулы, приведенные в [1]. Оценка результатов дея-
тельности предприятия была произведена за 2013-2015 гг. 

Общая стоимость имущества на конец 2013 г. составляла 31 574 814 тыс. руб., на конец 2015 г. – 
33 469 954 тыс. руб. (см. таблицу 1). В активах предприятия наиболее сильно изменились долгосроч-
ные финансовые вложения и дебиторская задолженность, увеличились на 920 978 тыс. руб. и на 
783 199 тыс. руб. соответственно. Увеличение долгосрочных финансовых вложений свидетельствует 
об инвестировании в дочерние компании. Основную часть дебиторской задолженности составляют 
просроченные задолженности. 



 
 

 

В пассивах предприятия за 2013-2015 гг. отмечались уменьшение непокрытого убытка на 1 
320 899 тыс. руб., уменьшение долгосрочных заемных средств на 600 000 тыс. руб., увеличение крат-
косрочных заемных средств на 1 126 137 тыс. руб. и уменьшение кредиторской задолженности на 
368 290 тыс. руб. 

 
Таблица 1 

 Ликвидность баланса ПАО «Якутскэнерго» за 2013-2015 гг. 

Показатели 
актива балан-

са 

Значение, млн. руб. 
Показатели пассива 

баланса 

Значение, млн. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.Наиболее 
ликвидные 

активы (НЛА) 
178,40 296,54 264,22 

1. Наиболее срочные 
обязательства (НСО) 

4254,17 3982,53 3885,88 

2. Быстро ре-
ализуемые 

активы (БРА) 
2895,55 3340,95 3536,96 

2. Краткосрочные 
пассивы (КСП) 

802,86 1660,14 2008,2 

3.Медленно 
реализуемые 
активы (МРА) 

2283,72 2595,82 2480,38 
3. Долгосрочные пас-

сивы (ДСП) 
4617,28 4620,86 4298,84 

4. Трудно ре-
ализуемые 

активы (ТРА) 
26217,15 27240,26 27188,4 

4. Постоянные пасси-
вы (ПСП) 

21900,51 23210,02 23277,04 

Баланс 31574,814 33473,57 33469,96 Баланс 31574,81 33473,57 33469,95 

 
У исследуемого предприятия показатель собственных оборотных средств отрицательный за весь 

исследуемый период. Отрицательное значение собственного оборотного капитала говорит о неспособ-
ности компании своевременно погасить краткосрочные (текущие) обязательства. 

Таблица 2 
 Коэффициенты ликвидности и показатели финансовой устойчивости ПАО «Якутскэнерго» 

за 2013-2015 гг. 

Показатель 
Значение показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0.03 0.04 0.03 

Коэффициент срочной ликвидности 0.62 0.65 0.65 

Коэффициент текущей ликвидности 1.05 1.10 1.06 

Коэффициент капитализации 0.44 0.44 0.44 

Коэффициент финансовой независимости 0.69 0.69 0.70 

Коэффициент финансирования 2.26 2.26 2.28 

Коэффициент финансовой устойчивости 0.84 0.83 0.82 

 
Анализ платежеспособности показал, что коэффициенты ликвидности, приведенные в таблице 2, 

ниже нормальных значений. Это свидетельствует о том, что предприятие в исследуемый период вре-
мени не было способно погасить текущие обязательства за счет оборотных средств. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что показатели финансовой устойчивости (см. табл. 2) 
находились в пределах нормальных значений и в динамике не сильно изменились. Также можно отме-
тить излишек собственных средств. Такое соотношение заемных и собственных средств характерно 
для энергетической отрасли. 



 

 

 

Анализ кредитоспособности предприятия показал, что предприятие относилось в исследуемом 
периоде ко второму классу заемщиков по кредитоспособности. Кредитование таких предприятий тре-
бует взвешенного подхода. 

Таблица 3 
Показатели оборачиваемости ПАО «Якутскэнерго» за 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Продолжительность одного оборота запасов 37.81 41.32 39.35 

Продолжительность одного оборота дебиторской 
задолженности 

45.74 40.26 43.14 

Продолжительность одного оборота кредиторской 
задолженности 

62.90 58.03 52.23 

Операционный цикл 83.55 81.59 82.49 

Финансовый цикл 20.65 23.55 30.25 

 
По таблице 3 можно заметить явное снижение продолжительности оборачиваемости кредитор-

ской задолженности, а также переменное изменение продолжительности оборачиваемости запасов и 
дебиторской задолженности. Операционный цикл уменьшился на 1.06 дней из-за одновременного из-
менения продолжительности оборачиваемости запасов и продолжительности оборачиваемости деби-
торской задолженности. Финансовый цикл увеличился на 9.6 дней за счет уменьшения продолжитель-
ности одного оборота кредиторской задолженности. 

На основе отчета о финансовых результатах были рассчитаны коэффициенты рентабельности, (см. 
табл. 4). Можно заметить увеличение всех показателей в 2014 г. и снижение всех показателей в 2015 г.  
Причиной этого в 2014 году стало увеличение выручки в основном за счет увеличения тарифов на электро-
энергию и присоединения объекта подземный рудник «Удачный». В 2015 г. изменение выручки было ниже 
изменения себестоимости продаж, а также наблюдалось уменьшение сальдо прочих доходов и расходов. 

Таблица 4 
Показатели рентабельности ПАО «Якутскэнерго» за 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение 

2014 г. к 
2013 г. 

Измене-
ние 

2015 г. к 
2014 г. 

Рентабельность продаж 4.18 7.94 5.11 3.76 -2.83 

Чистая рентабельность продаж 4.12 5.11 0.24 0.99 -4.87 

Рентабельность полных расходов на 
производство и продажу продукции 

4.36 8.63 5.39 4.27 -3.24 

Чистая рентабельность активов 3.07 4.14 0.19 1.07 -3.95 

Рентабельность собственного капитала 4.43 5.97 0.28 1.54 -5.69 

 
Рекомендации по улучшению финансового состояния: 
1. Следует ориентироваться на получение долгосрочных заемных средств. Это позволит распо-

лагать полученными средствами дольше.  Рост краткосрочных заёмных средств может ухудшить фи-
нансовое состояние предприятия. 

2. Реструктуризация кредиторской задолженности позволит направить освобожденные средства 
на развитие предприятия. 

3. Ужесточить политику предприятия по просроченным задолженностям для уменьшения деби-
торской задолженности. 
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Аннотация: По размерам и своей роли в экономике страны, Российский современный рынок ценных 
бумаг характеризуется специалистами, как обычный периферийный рынок, который подвергается 
сильному влиянию со стороны мирового финансового рынка. Последние проведенные исследования 
специалистов, в том числе и российских, показывают нам, что, несмотря на трудности в становлении 
российского рынка, его работа и функционирование подчиняется законам действия фондовых рынков. 
Также, как и другие развивающиеся рынки, российский рынок находится под воздействием его наибо-
лее влиятельного участника фондового рынка США, со стороны мирового финансового рынка. 
Ключевые слова: Ценные бумаги, фондовый рынок, акционеры, инвестиции, биржевые индексы. 
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terized by experts as a peripheral market, which is highly influenced by the global financial market. Recent 
studies of specialists, including Russian, show us that, despite the difficulties in the development of the Rus-
sian market, its operation and functioning is governed by the laws of the action of the stock markets. Also, like 
other emerging markets, the Russian market is under the influence of its most influential participant in the U.S. 
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Важнейшей из задач развития российского фондового рынка является ступень расширения его 

масштабов, т.е. рынка. Решение этой задачи ведет к укреплению системы обеспечения прав собствен-
ности, что дало бы возможность снизить стимулы для учредителей держателей крупных пакетов акций 
в целях сохранения своего положения влиятельных собственников, в целях роста доли капитала во 
владении мелких акционеров, и следовательно, к росту их доли, т.е. доли мелких акционеров, пред-
ставленной на фондовом рынке. В первую очередь, продвижение российского фондового рынка к 
наиболее высокому уровню зрелости привело бы к увеличению его роли в виде источника аккумулиро-
вания финансовых ресурсов для российских корпораций путем эмиссии акций и публичной подписки. 

Концентрация операций на узком круге акций, является одним из важных признаков незрелости 
российского фондового рынка. С другой стороны, большая концентрация характерна для фондовых 
рынков развитых стран, исключением является США. Концентрация в России очень высока по сравне-
нию с этими фондовыми рынками. 

На пути развития фондового рынка в РФ можно отметить некоторые проблемы. Во-первых, 
большее число участников фондовой биржи не в состоянии осознать, и до конца разобраться в видах 
операций на фондовом рынке, это говорит об их некомпетентности и необразованности. Можно заме-



 

 

 

тить их неопытность и низкий уровень культуры, что касается инвестиционной деятельности. То есть, 
капитализация фондового рынка не может быстро увеличиваться. 

Также стоить отметить, что работы инвесторов и непосредственно самих участников биржи, в 
развитии фондового рынка является законодательство и право, но они, т.е. законодательство и право, 
не в состоянии отразить все аспекты. Важно отметить, что на данный момент законодательная база 
развивается намного лучше, по сравнению с самым началом истории российского фондового рынка. 
Отсюда следует новая проблема, спекулянтство на биржах. В современном мире такое явление доста-
точно часто дает напомнить о себе. 

Модификация российского фондового рынка ценных бумаг должна быть направлена на устране-
ние некоторых недостатков, затрудняющих развитие рынка. К этому ряду относятся:  

1) малая доля акционерного капитала, выдвигаемая на рынке;  
2) низкая ликвидность большинства этих акций или вовсе ее отсутствие, допускающая невоз-

можность обнаружить рыночную стоимость акций и получить выгоду от их вариаций;  
3) не в силах повлиять на решения менеджмента корпораций; не полная или не верная инфор-

мация дел в корпорации о их положении, разрешающая акционеродержателю принять основательное 
законное решение. 

Масштаб деятельности российских финансовых институтов расширяется, и проявляется одна из 
главных задач, их укрепление и превращение во влиятельных институциональных инвесторов, при ре-
шении которой для России скрасится и облегчится за счет участия ее в реформе международной фи-
нансовой системы. В России образовались финансовые институты, за период реформ, которые спо-
собны стать сильно влиятельными институциональными инвесторами, в ходе дальнейшего развития 
экономики и финансовой системы страны в общем. Такие как, страховые компании, паевые инвестици-
онные и пенсионные фонды [2]. 

Препятствием на пути к развитию российского фондового рынка, также можно выделить доволь-
но низкий уровень корпоративного управления в акционерных компаниях. Не все владельцы ценных 
бумаг занимаются контролем дивидендной политики, как правило, только один акционер [3]. 

Помимо этого, не менее важной проблемой, которая препятствует развитию российского фондо-
вого рынка, является низкий уровень финансовой доступности и грамотности большей части населения 
России. Это большая проблема по настоящее время. Чтобы решить данную проблему важно повысить 
уровень финансовой грамотности населения, унифицировать финансовые инструменты, которые 
нацелены на использование широкой общественностью, также принять необходимые меры с целью 
снижения их стоимости. 

Общими показателями варьирования курсов ценных бумаг являются индексы. Индексы, на осно-
ве которых можно сделать прогнозы на будущее, дают нам провести анализ состояние фондового рын-
ка в прошлом, и выявить определенные тенденции. По результатам биржевых индексов можно гово-
рить так и о состоянии экономики всей страны. Для инвесторов фондовые индексы дают оценить со-
стояние собственного портфеля ценных бумаг. 

Индекс ММВБ и РТС, представляются как взвешенные по рыночному капиталу, ценовые, комби-
нированные индексы российского фондового рынка, включающие в себя 50, наиболее ликвидных акций 
крупных и активно развивающихся российских эмитентов, их виды экономической деятельности при-
надлежат к основным секторам экономики. 

В группе российских фондовых индексов выделены два главных: РТС и ММВБ. В результате 
объединения ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи), основанной в 1993 году, и бир-
жи РТС (Российской торговой системы), открытой в 1996 году, вышеуказанные индексы являются ос-
новными индексами акций Московской биржи, созданной в 2011 году. Однако их разновидностей гораз-
до большое. Отметим, что российские индексы, как и сам российский фондовый рынок, совсем юные. 
Временами их методика расчета преображается, совершенствуется.  

Индекс РТС имеет единую базу расчёта с индексом ММВБ, но рассчитывается в долларах США. 
Индекс ММВБ, наоборот, рассчитывается в рублях. Поэтому, на изменение индекса РТС онлайн ока-
зывает влияние не только динамика цен на акции российских компаний, но и изменение курса рубля по 



 
 

 

отношению к доллару. 
Рассмотрим подробнее динамику значений индексов ММВБ и РТС за период 2013-2016 гг.  

 

Рис. 1. Динамика значений индексов ММВБ и РТС за 2013-2016 гг. 
 
Из рисунка 1 видно, что в начале 2013 года динамика индексов РТС и ММВБ показывала хоро-

ший рост, это связанно с ростом цен на нефть и с ростом объема экспорта нефти из страны. Этому 
благоприятному положению сработали введение санкций в отношении Ирана. Однако, столь позитив-
ный аспект оборвался в этом же году, когда месячное падение индекса РТС составило 21%, а ММВБ – 
10%. Причиной такого спада для российского рынка служила его цикличность и зависимость от внеш-
них факторов, а особенно от экономики Европы. 

Что касается перспектив в развитии фондового рынка страны, можно сказать, что российские ак-
ции в долларовых ценах с небольшой вероятностью сдвинутся с данного этапа к концу 2016 года, так 
как давление Западных экономических санкций по отношению к России и слабого рубля сохранится в 
ближайшем будущем [4].  

Центральный Банк Российской Федерации на 2016 – 2018 гг. выявил и определил главные зада-
чи развития отечественного рынка ценных бумаг. Во- первых, для увеличения эффективности пере-
распределения капитала и роста привлечения внешнего возможного капитала для организаций, с по-
мощью изменения и дополнения нормативной базы, что даст обеспечение и дальнейшее развитие 
рынка ценных бумаг. Необходимо пересмотреть ряд концептуальных этапов в регулировании деятель-
ности профессиональных участников рынка ценных бумаг и инфраструктурных корпораций. Банк Рос-
сии требует не мало важное внимание уделить устранению узких мест в регулировании профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг в отношении отсутствия требований к финансовой устойчиво-
сти [2]. 

Важная сторона деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, является их 
оперативная устойчивость в стрессовых ситуациях. Центральный Банк РФ расположен установить тре-
бования к операционной непрерывности, а также к их организации системы управления рисками про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Требования к организации систем внутреннего контроля, является важным звеном регулирова-
ния деятельности профессиональных участников фондового рынка. 

По мнению, генерального директора УК «С – Управление капиталом», Александра Вяткина, 
«главные риски для развития российского фондового рынка в 2016 году пробуждены слабостью эконо-
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мики, чрезвычайно катастрофическим падением платежеспособного спроса и понижением инвестиций. 
К таким рискам прибавляются проблемы банковской системы и финансового сектора в целом. В аут-
сайдерах также возможно могут оказаться отрасли, сильно зависящие от внутреннего спроса: это по-
требительский сектор, транспорт, телекоммуникации. Прогнозируются также высокие колебания курсов 
акций на российском фондовом рынке в 2016 году» [1]. 

Следовательно, на сегодняшний день слаборазвит российский фондовый рынок, не только в от-
ношении развитых стран, но и развивающихся. Объяснить это можно тем, что недостаточно разрабо-
тана нормативно– правовая база и, конечно, нестабильная экономическая ситуация, прежде всего это 
вызвано отсутствием диверсификации в российской экономике, а также усугубившимся экономическим 
положением страны, введенными санкциями и, конечно, падением цен на нефть. В итоге, в ближайшее 
время не совсем позитивны прогнозы положения и развития российского фондового рынка Впрочем 
можно попробовать выделить основные этапы развития российского рынка ценных бумаг, к ним отно-
сятся: 

- улучшение, модернизация нормативной базы; 
- развитие в работе по созданию международного финансового центра в Москве; 
- партнерские отношения с иностранными биржами; 
- подъем уровня корпоративного управления в акционерных компаниях; 
- рост в развитие рынка коллективных инвестиций; 
- прибавление новых инструментов на фондовый рынок; 
- повышение уровня финансовой грамотности и доступности населения. 
Для повышения конкурентоспособности российского финансового рынка есть необходимость 

провести определенные мероприятия. Для этого необходимо повысить уровень емкости финансового 
рынка, с помощью привлечения от физических и юридических лиц инвестиций. Важным условием в со-
здании финансового центра - это повышение раскрытие прозрачности рыночных сделок и поведения 
самих участников рынка, следовательно, это должно помочь в минимизации инвестиционных рисков 
уже самих инвесторов. 

Привлечь денежные средства инвесторов совместно с развитием рынка коллективных инвести-
ций, и увеличение дивидендной доходности акций, также выпуск инфраструктурных облигаций, все эти 
процессы поспособствует ускорению развития темпов фондового рынка. 

По дальнейшему развитию фондового рынка в России, все вышеперечисленные направления, 
этапы, являются, по моему мнению, первоочередными мероприятиями, при реализации которых со-
здаст большие возможности в работе международного финансового центра. 
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Эффективность труда — в последствии рабочего процесса запланированной цели труда (в се 

соответствующем материальном и другом выражении). Эффективность труда представляется интегра-
тивным показателем. Она обусловливается продуктивностью работы и его надежностью. С учетом це-
ли и факторов производительности труда допускается приобрести целую его психологическую харак-
теристику. Эффективность труда преподавателя университета, педагога средней школы измеряется не 
только усвоением обучающимися установленного учебного материала, а также степенью достижений 
целей обучения их как личностей. 

Промышленность обязана перемещаться на положение второстепенной (2-ой по значению) от-
расли, а место основной отрасли общественного производства обязана занимать другую отрасль, что 
вплоть до этого занимала место подсобной отрасли.  

Одна из причин невнимания к проблеме в том, что эффективность – это особый метод, исполь-
зуемый сотрудником умственного труда в рамках работы. Вплоть до последнего времени в мире было 
немного сформировано подобных организаций данного типа. 



 

 

 

Управление — это дело долговременное и разноплановое, а работа отдельного сотрудника 
именно интеллектуального труда, как правило, быстро дает результаты. 

Управление учитывает, в дополнение к культивированию возможностей самого распоряжающе-
гося, продвижению других. 

Соответствующее равновесие между управлением и исполнением интеллектуального труда, без-
условно, изменяется в зависимости от лиц и ситуаций. Однако, в основе собственного руководства дру-
гими — это значимость, выделяющаяся от важности единичного сотрудника интеллектуального труда. 

От физического труда требуется результат, производительность. Другими словами, сотрудник 
физического труда обязан быть способен грамотно исполнять установленные перед ним задачи. Рабо-
та сотрудника физического труда можно оценить согласно числу и качеству легко поддающейся опре-
делению и учету продукта. За последние несколько лет в обществе научились выявлять результатив-
ность и качество физического труда. Это повысило результативность и производительность работы 
определенного сотрудника во много раз. 

Когда-то именно сотрудник физического труда, производственный рабочий либо сотрудником ум-
ственного труда, превосходил абсолютно все организации. Необходимость в результативных работни-
ках была не существенна: весь сам процесс управления был сконцентрирован в руках многих админи-
страторов, «начальников», раздающие приказы собственным подчиненным. Руководители составляли 
ничтожную часть трудоспособного населения в стране, и их результативность никак не ставилась под 
сомнение. Они были теми самыми немногими, редкими людьми, естественного качества которых раз-
решали им видеть то, что другие добивались немалым трудом. 

Увеличение эффективности интеллектуального труда – многоплановая задача в которой нет ме-
лочей, ошибка любой составляющей интеллектуального труда существенно сократит общий результат. 

Задача увеличения производительности интеллектуального труда решается многопланово и раз-
носторонне: 

Значительное количество запасов увеличения производительности интеллектуального труда об-
ладает подсчет именно телесного фактора. Восприятие того что психические процессы тесным обра-
зом соотносятся с физиологическими, дает возможность заявлять о комплексной оценке, учете психо-
физиологических факторов. 

Известно, что существенное количество факторов окружающей среды, которые с помощью воз-
действия на тело человека, оказывают существенное воздействие на психические процессы разума 
людей. 

Следовательно, можно сделать вывод, что сравнительно недавно основная задачей любой орга-
низации была организация эффективного физического труда сотрудника, выполнявших порученные им 
задания. Сотрудники интеллектуального труда были в явном меньшинстве.  Поэтому работники ум-
ственного труда составляли лишь незначительную часть абсолютно всех занятых в какой-либо органи-
зации. Основным образом они трудились на должностях, требовавших особых навыков, в наилучшем 
случае с менеджерами. Их результативность или отсутствие результата, затрагивали только их самих. 
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Под системой учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции пони-

мают совокупность способов регистрации, сводки обобщения данных в учетных регистрах о затратах 
на производство продукции и исчисления ее себестоимости.[2] 

Проблема управления затратами на предприятиях является одной из наиболее сложных и важ-
ных в российской экономике. В настоящее время уделяется большое значение проблемам калькулиро-
вания себестоимости продукции, а также широко рассматриваются разнообразные системы управле-
ния затратами. С помощью таких систем возможно не только определить уровень затрат, но и оценить 
конкурентоспособность предприятия и его продукции, а также ориентироваться на требования рынка и 
своевременно реагировать на его изменения. 

Для того чтобы принять правильное управленческое решение, любая организация независимо от 
своей сферы деятельности должна знать свои затраты и иметь информацию о производственных рас-
ходах. Тем не менее не все современные системы учета и контроля затрат, которые популярны за ру-
бежом, нашли свое применение на отечественных предприятиях, однако интерес к ним с каждым годом 
возрастает. 

В современных условиях деятельность отечественных производителей должна быть ориентиро-
вана на выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции при максимальном снижении 
затрат на ее производство. Поэтому особую значимость приобретает использование передовых форм 
и методов организации труда и управления производством, применяемых в разных странах Система 
just-in-time этому подтверждение. 

Базовые элементы Just in Time были разработаны в 50-х годах 20 века на заводах корпорации 
Toyota и стали известны как производственная система Toyota. В начале 70-х годов Just in 
Time сформировалась как система управления производством и распространилась по многим японским 
заводам, а в 80-х появилась на американских и европейских производствах. 

Для любой организации, стремящейся конкурировать на рынке, важным преимуществом являет-
ся предоставление потребителю необходимого и качественного товара по более низкой цене в крат-
чайшие сроки. Just in Time дает возможность этого добиться за счет постановки и достижения ряда це-
лей: 

Ноль дефектов – эта цель направлена на сокращение числа дефектов в производстве. В ходе 
производства не должно возникать ни одного, даже незначительного дефекта. 

Нулевое время установки заготовок - время на установку должно быть минимальным. Со-



 
 

 

кращение времени установки приводит к сокращению цикла производства и сокращению запасов в 
производстве. 

Нулевые запасы – запасы, включая те, которые находятся в процессе обработки, монтажа и 
сборки, должны стремиться к нулю. 

Ноль лишних операций – в системе JIT это означает, что из процесса производства должны 
быть исключены все действия, которые не добавляют ценности продукту. [5] 

Нулевое время ожидания – время ожидания должно стремиться к нулю. В таком случае повыша-
ется точность планирования производства и согласованность работы. 

Система just-in-time - это система производства, при которой выпускаются только те изделия, ко-
торые нужны потребителям, точно в нужное время и в необходимом количестве. Система just-in-time - 
единый комплекс мероприятий для достижения масштабного производства с использованием мини-
мальных материально-товарных запасов деталей и комплектующих, полуфабрикатов и готовой про-
дукции. 

Система jus-tin-time предотвращает любые лишние расходы и эффективно использует производ-
ственный потенциал предприятия. При этой системе действует главный принцип: производить продук-
цию только тогда, когда в ней нуждаются, и только в таком количестве, которое требуется покупателю! 

Основная идея данной системы состоит в том, чтобы сделать процесс как можно короче, исполь-
зуя ресурсы оптимальным образом. Система just-in-time исключает сбои и нарушения процесса произ-
водства, делает систему более гибкой, сокращает время подготовки к процессу, сводит к минимуму 
материальные запасы, устраняет необоснованные затраты. 

Для того чтобы добиться в системе just-in-time координирования выпуска продукции и движения 
изделий и комплектующих между процессами, применяют систему канбан. 

Канбан - это основной инструмент развития системы just-in-time в рамках концепции бережливого 
производства. 

Канбан - это информационная система, обеспечивающая оперативное управление на всех ста-
диях производственного процесса и основанная на жестком выполнении правил движения карточек. 

Just in Time является системой, которая успешно применяется на многих производственных 
предприятиях. Как любая производственная система JIT обладает и определенными преимуществами, 
и недостатками.  

К основным преимуществам системы «точно в срок» можно отнести: 
1. Сокращение денежных средств, необходимых для управления запасами. Меньший объем за-

пасов позволяет сократить количество финансовых ресурсов «замороженных» в запасах. 
2. Возможность использовать для других нужд площади, ранее отводимые под запасы. Систе-

ма «точно в срок» сокращает объем запасов сырья, запасов в производстве, и запасов готовой продук-
ции. В результате могут высвобождаться значительные площади, которые возможно использовать для 
других целей. [1] 

3. Сокращение объема нереализованного товара при сокращении спроса. Целью системы Точно 
в срок является производство такого количества продукции, которое необходимо потребителю. Поэто-
му, если резко снизится спрос на продукцию, то в системе JIT количество нереализованного товара 
будет минимальным. 

4. Сокращение объема партий выпускаемой продукции. Это позволяет быстрее реагировать на 
изменение потребностей рынка. За счет малых партий в системе JIT есть возможность быстрее вво-
дить изменения на основании потребностей клиентов. 

5. Снижение количества дефектов, что приводит к сокращению брака и затрат на его исправле-
ние. Для эффективной работы системы Точно в срок количество дефектов выявляемых в производстве 
должно стремиться к нулю. Чтобы этого добиться прилагается много усилий по повышению качества 
работы. 

Наиболее серьезными и очевидными недостатками системы «точно в срок» являются: 
1. Снижение возможности исправить возникший и пропущенный на следующую операцию брак. 

Т.к. JIT не предусматривает запасы и резервы как материальные, так и временные (или они сведены к 



 

 

 

минимуму), то в процессе производства становится довольно трудно переделать или исправить допу-
щенный брак. Для исправления брака требуется останавливать все производство. 

2. Сильная зависимость производства от качества работы поставщиков. Поставщики, как прави-
ло, находятся вне зоны управления компании, поэтому любые проблемы в цепочке поставок могут вы-
звать остановку производства. 

3. Незначительные возможности удовлетворить внезапно повысившийся спрос. Т.к. систе-
ма JIT не предусматривает запасов готовой продукции, то для удовлетворения возросшего спроса тре-
буется дополнительное время. 

Внедрение системы JIT требует от организации больших и долгосрочных усилий. [8]  
Ключевыми факторами успеха при внедрении являются: 
- поддержка руководителями всех уровней управления организации; 
- адекватное распределение ресурсов; 
- выстраивание долгосрочных, доверительных отношений с поставщиками; 
- изменение корпоративной культуры организации; 
- изменение потоков процессов и принципов организации производства; 
- оптимизация загрузки и работы оборудования; 
- оптимизация техобслуживания оборудования с целью сокращения числа поломок; 
- внедрение программ повышения качества; 
- сокращение сроков поставки и увеличение их количества. Внедрение системы частых поставок 

малыми партия; 
- внедрение системы поиска, анализа и сокращения потерь. 
Процесс внедрения JIT является длительным и трудоемким. Для работы системы необходимо 

применять различные методы, инструменты и техники качества. Но самое важное – потребуется изме-
нить сознание сотрудников и корпоративную культуру. 

Каждая организация, учитывая особенности своей деятельности, самостоятельно выбирает ка-
кую-либо систему учета и контроля затрат на производство и калькулирования себестоимости продук-
ции и обязательно отображает эту информацию в учетной политике. Успех любого предприятия не за-
висимо от сферы деятельности зависит от грамотного управления затратами, четкого контроля за ни-
ми, а также выявления резервов экономии. И именно с помощью учета затрат есть возможность опре-
делить их эффективность, узнать не будут ли они излишними и верно установить цены. 
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Аннотация. В данной статье автор указывает на принципиальное изменение процесса труда и занято-
сти в условиях неоиндустриализации. Предложено использовать для оценки потенциала неоиндустри-
ального развития российских регионов общий уровень капиталовооруженности, рассчитанный с ис-
пользованием показателей стоимости основных фондов и среднегодовой численности занятых. Прове-
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для оценки способности экономики к неоиндустриальному развитию. 
Ключевые слова. Неоиндустриальная парадигма, эффект убывающей отдачи, потенциал неоинду-
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Abstract. In this article, the author points to the fundamental change in the process of labour and employment 
in the conditions neoindustrialization. It is proposed to use to assess the potential of neo-industrial develop-
ment of the Russian регbонов shared the capital-labor ratio, calculated using indicators of value of fixed as-
sets average number of employees. This analysis confirmed the possibility of using data on per capita income 
to assess the ability of the economy to neo-industrial development. 
Keywords. Neo-industrial paradigm, diminishing returns, potential of neo-industrial development, social indica-
tors, money income, capital per worker. 

 
Применимость концепции неоиндустриального развития к российским реалиям стала активно об-

суждаться в отечественной академической среде с начала 2000-х гг.. Одной из признанных работ, по-
священных основам неоиндустриального развития, является программная монография С. С. Губанова 
«Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция» [1]. Согласно выдви-
нутой им концепции, современный этап социально-экономического развития характеризуется вступле-
нием в неоиндустриальную эпоху – исторически более высокую, с доминированием высококвалифици-
рованных работников и интеллектуального труда в составе рабочей силы, а наука в этих условиях дей-
ствует как непосредственная производительная сила.  



 

 

 

В тезисной форме суть предложенной С. С. Губановым неоиндустриальной концепции изложена 
в его статье «Новая индустриализация и сектор рециклинга». Под новой индустриализацией ученый 
понимает исторически закономерный процесс развития производительных сил, который разворачива-
ется после завершения в основном первой фазы индустриализации – электрификации. Начинается 
вторая фаза индустриализации, то есть автоматизация и компьютеризация производственного аппара-
та [2]. 

Актуальность неоиндустриальной парадигмы для российской экономики отмечалась нами и ра-
нее [3], мы акцентировали внимание на том, что специализация России на добыче ресурсов сопровож-
дается эффектом убывающей отдачи. Чем больше эксплуатируются ресурсы, тем меньше их остается, 
а поддержание прежней нормы прибыли будет сопровождаться все большим ростом затрат. Законо-
мерностью является то, что богатые страны специализируются на производствах с возрастающей от-
дачей, которая предполагает опережающее увеличение объема выпуска по сравнению с издержками, 
тогда как бедные – на производствах с убывающей отдачей.  

Неоиндустриальная парадигма отвергает определяющее значение сферы услуг и ее доминант-
ное положение по отношению к индустрии, поскольку предоставление услуг предполагает и использо-
вание предметов материального мира, которые также должны быть произведены. Игнорирование ин-
дустриального базиса в пользу развития сферы услуг предопределило отставание темпов промыш-
ленного производства и гипертрофированное разрастание сервисных отраслей. При этом спрос на ре-
зультаты технологических инноваций формируется преимущественно в индустрии, многие предприятия 
которой были перенесены из Европы и США в страны Азии с дешевой рабочей силой. Вместе с тем, 
наблюдавшийся в последние годы рост уровня заработной платы на развивающихся рынках создал 
условия для очередного витка замещения труда капиталом и возвращения производственных мощно-
стей на Запад, но уже на качественно новом технологическом уровне, и России следует не просто учи-
тывать данные тенденции, а извлекать из них выгоду. 

В этой связи новая индустриализация проявляется в принципиальной качественной трансфор-
мации труда и рынка рабочей силы. Интеллектуальный труд доминирует над физическим, а вклад в 
ВВП последнего неуклонно уменьшается. Качественно меняется и технология производственных про-
цессов, вовлечение человека в которые будет стремиться к нулю. Неоиндустриализм предполагает 
массовое создание принципиально новых производственных процессов с минимальным вовлечением в 
них рабочей силы. Человек в этих условиях перестает быть придатком машины и  выступает лишь в 
роли ее создателя или координатора, что, несомненно, вызовет новые интересные трансформации на 
рынке труда, в уровне потребления и дифференциации доходов [5]. Общее число автоматизированных 
рабочих мест в обрабатывающих секторах становится одним из инструментов количественной оценки 
неоиндустриализма. 

Реализация неоиндустриальной парадигмы предполагает изменение пропорций между занятыми 
собственно трудом и занятыми обеспечением функции целесообразности труда: разработкой продук-
тов, материалов, технологий, средств производства с новыми полезными свойствами, оптимизацией 
форм организации интеграционных связей в производстве, автоматизацией планирования и проекти-
рования работы технологических цепочек, сбыта и снабжения, предприятий и корпораций в целом [2].  

Таким образом, представляется целесообразным использовать индикаторы, отражающие вос-
приимчивость экономики к неоиндустриальным преобразованиям. И наряду с традиционными показа-
телями макроэкономической динамики мы предлагаем использовать некоторые социальные индикато-
ры, отражающие состояние человеческого капитала.  

С целью определения индикаторов социальной сферы, позволяющих провести оценку потенциа-
ла неоиндустриального развития, нами построена регрессионая модель, исходные предпосылки кото-
рой следующие. Переход к неоиндустриализму в большей степени характерен для высокоразвитых 
стран и регионов, поскольку неотъемлемое условие для нового этапа развития – рост капитальных 
вложений и общего уровня капиталовооруженности. В качестве одного из социальных индикаторов, с 
помощью которого мы предлагаем проводить оценку потенциала неоиндустриального развития, высту-
пают среднедушевые денежные доходы. Для построения модели данные о доходах и капиталовоору-



 
 

 

женности были прологарифмированы. Итоговое уравнение регрессии принимает следующий вид 
(p<0.01): 

k = 1,51 inc – 0,92,                (1)  
где k – натуральный логарифм капиталовооруженности, руб. на 1 занятого; 
inc – натуральный логарифм среднедушевых денежных доходов, руб.  

 
Рис. 1. Среднедушевые денежные доходы  

и капиталовооруженность в российских регионах, 2014 
На основе согласования трех критериев можно считать, что остатки распределены нормально и 

данная модель подтверждает возможность использования такого показателя как среднедушевые де-
нежные доходы для определения потенциала неоиндустриального развития.  

        Таким образом, подтверждена возможность применения индикаторов состояния социальной 
сферы для оценки потенциала неоиндустриального развития. Как свидетельствует построенная мо-
дель, в качестве критерия оценивания может быть использован показатель «Среднедушевые денеж-
ные доходы населения. В последующих исследованиях необходимо увеличить число индикаторов и 
сформировать комплексную систему показателей социальной сферы, позволяющих эффективно про-
водить оперативную оценку возможности неоиндустриального развития страны, региона или террито-
рии. 
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Аннотация: От политики предприятия в области оборотного капитала зависят результаты всей его фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Показатели эффективности оборотного капитала предприятия 
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Оборотным капиталом предприятия называют разницу между текущими (оборотными) активами 

компании и ее текущими (краткосрочными) обязательствами. 
Для оценки финансовой устойчивости предприятия рассчитывают величину оборотного капитала 

и его долю в финансировании оборотных активов.  
Изменение величины собственного оборотного капитала (далее – СОК) должно соответствовать 

росту или снижению объема производства и реализации продукции. Однако эффективное управление 
оборотным капиталом и текущими обязательствами сокращает потребность в СОК, вследствие чего 
всегда должно соблюдаться следующее соотношение [8, с. 59]:  

           Темпы роста реализации ≥ Темпы роста СОК                  
Для объективной оценки способности предприятия финансировать свою текущую деятельность 

рассчитываются относительные показатели: 



 
 

 

  
Коэффициент обеспеченности оборотных активов рабочим капиталом = 

        Рабочий капитал / Оборотные активы                                 
 

Коэффициент обеспеченности запасов рабочим капиталом = Рабочий капитал  / Запасы                                                      
 
Следует отметить, что для отдельных сфер деятельности допустимые значения этих коэффици-

ентов будут разными. Это обусловливается, с одной стороны, отраслевыми особенностями отдельных 
сфер деятельности, что отражается в длительности операционного цикла, а с другой – структурой ис-
точников финансирования текущей деятельности. Однако для каждого конкретного вида деятельности 
не должно быть существенных колебаний уровня этого показателя [12, с. 69].  

Инвестиции в оборотный капитал связаны как с выгодами, так и с затратами. Например, направ-
ляя деньги на финансирование дебиторской задолженности, предприятие несет затраты в форме про-
центов, которые предприятие могло бы заработать, если бы деньги от покупателей пришли раньше, а 
предприятие разместило бы их на счете в банке. Затраты по содержанию запасов включают не только 
альтернативные издержки, но также затраты по хранению и страхованию. 

 В то время как увеличение стоимости оборотных активов ведет к росту затрат на их содержание, 
ее сокращение также связано с затратами. Например, при нехватке запасов материалов предприятие, 
возможно, должно будет переплатить за срочную поставку, а имея слишком низкий уровень запасов 
готовой продукции, предприятие может столкнуться с невыполнением обязательств перед покупателя-
ми. Те же соображения относятся к низкому уровню остатков денежных средств на счетах в банках. 
Финансовый менеджер предприятия может принять решение о сокращении дебиторской задолженно-
сти, однако слишком строгие условия выполнения контрактов могут привести к оттоку покупателей [10, 
с. 127].  

Важным решением финансового менеджера предприятия является определение потребности в 
финансировании капитала. Потребность в капитале может быть покрыта как из краткосрочных, так и 
долгосрочных источников. Если принять во внимание стратегическое управление деятельностью пред-
приятием, очевидно, что потребность в капитале планируется на длительный срок, с учетом программ 
развития бизнеса, разработки новых видов продукции (услуг). Однако ситуация на рынке меняется в 
режиме реального времени, поэтому возникают ситуации, когда долгосрочных источников финансиро-
вания недостаточно. В этом случае привлекают краткосрочное финансирование. Может возникнуть и 
обратная ситуация – накапливается излишек долгосрочного капитала, который составляет источник 
краткосрочного инвестирования. Таким образом, достаточность долгосрочных источников капитала 
определяет финансовую позицию предприятия в текущей позиции – предприятие выступает либо крат-
косрочным заемщиком, либо заимодавцем. 

Финансовый менеджер выбирает одну из стратегий долгосрочного финансирования [9, с. 93].  
1. Первую можно назвать стратегией осторожности, при которой предприятие постоянно поддер-

живает излишек краткосрочных средств (денежные средства). В этом случае свободные денежные 
средства инвестируют в краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги.  

2. Вторая стратегия – стратегия ограничений. Периодически потребность в финансировании ак-
тивов превышает поток долгосрочного капитала. В этом случае предприятие прибегает к краткосроч-
ным кредитам.  

3. Третья стратегия – промежуточная, при которой периоды излишка финансирования чередуют-
ся с периодами его нехватки. Предприятие выступает то в роли заемщика, то в роли инвестора.  

Каково оптимальное соотношение объема долгосрочного финансирования и потребности в капи-
тале? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако можно привести ряд соображений [11, с. 56]:  

а) сбалансированность активов и источников их финансирования. Финансовые менеджеры пред-
почитают финансировать инвестиции в долгосрочные активы, такие как здания, сооружения, оборудо-
вание, за счет долгосрочных источников. Краткосрочные (оборотные) активы (запасы материалов, го-
товой продукции, дебиторская задолженность) финансируют посредством краткосрочных банковских 



 

 

 

кредитов и свободной части собственного капитала (оборотный капитал);  
б) постоянная величина оборотного капитала. Большинство финансовых менеджеров поддержи-

вают постоянную величину оборотного капитала (оборотные активы за минусом краткосрочных обяза-
тельств), естественно положительную. Эту часть оборотных активов финансируют за счет долгосроч-
ных источников. Это дополняет принцип сбалансированности активов и источников по срокам – посто-
янно поддерживаемая величина оборотного капитала фондируется из долгосрочных источников фи-
нансирования; 

в) положительный баланс денежных средств. Для многих финансовых менеджеров описанная 
выше стратегия осторожности является чрезвычайно привлекательной по сравнению со стратегией 
ограничений. Имея устойчивый денежный поток, превышающий потребность в текущем финансирова-
нии, предприятие может позволить себе полную независимость от банков и их условий краткосрочного 
заимствования. Обычно к такой стратегии прибегают крупные, финансово устойчивые предприятия 
производственной сферы, чьи финансовые менеджеры не диверсифицируют вложения в несмежные 
сферы бизнеса. В этом случае предприятие лишается возможности заработать дополнительные день-
ги, а объем долгосрочных источников финансирования примерно равен потребности в капитале. По-
добная стратегия не может быть долгосрочной, в будущем потребуется смена стратегии на более рис-
ковую. 

Таким образом, эффективная политика предприятия в области оборотного капитала будет спо-
собствовать укреплению финансового устойчивости, максимизации прибыли и улучшению всей финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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Аннотация. В статье проводится анализ бюджетных нарушений и бюджетных мер принуждения со-
гласно четвертой части Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом особое внимание уде-
ляется целям использования бюджетных мер принуждения, соотношению бюджетных нарушений и 
правонарушений, а также бюджетной и юридической ответственности. 

 
В настоящее время особенно актуален вопрос обеспечения законности, стабильности и правопо-

рядка в государстве, так как переход на рыночные формы хозяйствования предполагает создание 
условий для осуществления различного рода злоупотреблений финансово-правовых институтов. Не-
правомерные действия в денежно-кредитной системе опасны для общества и государства, так как вы-
сокая концентрация в ней  денежных ресурсов предполагает разного рода незаконные деяния с целью 
обогащения предпринимателей и других субъектов за счет государства. Производится это чаще всего в 
форме «отмывания» денежных средств зарубежными кредитными организациями либо в форме хище-
ния и нецелевого использования бюджетных средств. 

Статистика проверок Росфиннадзора и ее территориальных органов в 2013-2015 гг. на основании 
отчета об основных результатах деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменения 

2014 
/2013 

2015 
/2014 

Общий объем средств, использо-
ванных с нарушениями, млрд.руб. 
В том числе: 

854,3 100% 1 076,4 100% 1517 100% 

222,1 440,6 

Неправомерное расходование 
бюджетных средств и их нецеле-
вое использование 

59,7 6,99% 90,8 8,44% 106,7 7,03% 
31,1 15,9 

Неэффективное использование 
бюджетных средств 

155,8 18,24% 229,4 21.31% 289,9 19,11% 
73,6 60,5 

Нарушения в сфере осуществле-
ния государственных закупок 

0 0% 138,4 12,86% 223,0 14,7% 
138,4 84,6 

 
Таким образом, в 2014 г. общий объем средств, использованных с нарушениями, составил около 

1 076,4 млрд. руб. В 2013 г. аналогичные нарушения составляли величину, меньшую на 26%, поэтому 
вышеуказанные контролирующие органы направили 5883 представлений о ненадлежащем исполнении 
бюджета при использовании 969 658,4 млн. руб. В 2015 году органами финансового контроля было вы-
явлено нарушения при использовании бюджетных средств в сумме 1517 млрд руб. Таким образом, 
число правонарушений по сравнению с предыдущим годом выросло на треть. А к декабрю прошлого 



 

 

 

года инспекторами Счетной палаты РФ было возбуждено 296 административных дела по данным пра-
вонарушениям с начала года. Результатом принятых мер стали 44 уголовных дела и возврат в бюджет 
в сумме 10,3 млрд.руб. 

14 субъектов, по данным СП, имеют госдолг, превышающий 100% собственных доходов (без 
учета трансфертов). По части майских указов палата сообщила, что на достижение ряда целевых пока-
зателей регионам не хватает шестой части финансирования. Из необходимых в 2015 году 3 трлн руб. 
им недоставало 444 млрд руб. (15% от потребности). В итоге не достигнуты запланированные на 2015 
год показатели средней заработной платы педагогических работников детсадов, учителей, социальных 
работников и младшего медицинского персонала. Не достигнута к 2016 году и обещанная стопроцент-
ная доступность дошкольного образования (уровень по итогам 2015 года – 98,97%). Отмечают госауди-
торы и риск невыполнения такого указного показателя, как создание и модернизация к 2020 году 
25 млн высокопроизводительных рабочих мест.  

Чаще всего нецелевое использование средств федерального бюджета выражается в виде: 
а) использования средств федерального бюджета на цели, не предусмотренные бюджетной рос-

писью федерального бюджета и лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 
год; 

б) использования средств федерального бюджета на цели, не предусмотренные в утвержденных 
сметах доходов и расходов на соответствующий финансовый год; 

в) использования средств федерального бюджета на цели, не предусмотренные договором (со-
глашением) на получение бюджетных кредитов или бюджетных ссуд; 

г) использования средств федерального бюджета, полученных в виде субсидий или субвенций на 
цели, не предусмотренные условиями их предоставления; 

д) иных видов нецелевого использования средств федерального бюджета. 
Сегодня конкретные нормы об ответственности за нарушение законодательства наиболее полно 

описаны и систематизированы в Бюджетном кодексе РФ. Преамбула Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК) устанавливает основания и виды ответственности за нарушения бюджетного 
законодательства. В то же время ч. 4 ст. 1 БК содержит аналогичное положение, по которому БК за-
крепляет юридические и правовые основы порядка и условий привлечения к ответственности за нару-
шения бюджетного законодательства.  

Следует отметить, что установление причин привлечения к ответственности за нарушения бюд-
жетного законодательства РФ, видов бюджетных нарушений и бюджетных мер принуждения, а также 
определение порядка и оснований применения бюджетных мер принуждения – основные бюджетные 
полномочия Российской Федерации. В этом заключается основа единства бюджетной системы Россий-
ской Федерации, то есть бюджетные меры принуждения за нарушения бюджетного законодательства 
должны быть едины. При этом важно знать, что субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования согласно БК могут устанавливать ответственность за нарушения нормативных правовых 
актов субъектов РФ, регулирующих бюджетные правоотношения, но только в том случае, если такое 
право субъекта Российской Федерации или муниципального образования первоначально установлено 
БК или иным федеральным законом. Сегодня БК не устанавливает подобных полномочий вышеука-
занным субъектам.  

Таким образом, бюджетные нарушения не являются правонарушениями, а бюджетную ответ-
ственность можно назвать юридической ответственностью. Бюджетные меры принуждения предназна-
чены для создания дополнительных инструментов регулирования деятельности участников бюджетно-
го процесса, что в свою очередь позволяет применить юридическую ответственность не только к долж-
ностным лицам, но еще и к тем же участникам бюджетного процесса уже как к юридическим лицам. 
Следует отметить также обеспечительную и пресекательную цели бюджетных мер принуждения, то 
есть постановка задачи должна быть конкретной и ограниченной во времени по своей характеристике, 
что в свою очередь устанавливается уже в подзаконных нормативных правовых актах.  

В настоящее время разработаны меры по укреплению бюджетной дисциплины и усилению кон-
троля за своевременным поступлением, целевым и эффективным использованием бюджетных 



 
 

 

средств. вступил в силу Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 515-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", предусматрива-
ющий соответствующие изменения в КоАП РФ. 

Так, размер штрафа за невыполнение должностным лицом в установленный срок законного 
предписания государственного или муниципального органа финансового контроля (в том числе Счет-
ной палаты РФ) установился в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Тогда как раньше размер админи-
стративного штрафа за указанное деяние колеблется от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Следует отметить, что 
альтернативный вариант штрафа в виде дисквалификации парламентария изменять не планируется, 
то есть его срок по-прежнему составляет от года до двух лет (ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ). 

Таким образом можно сделать вывод о том , что нормы об ответственности за нарушение зако-
нодательства постоянно должны видоизменятся и дополнятся . Ведь количество нарушений в этой 
сфере только растет с каждым годом и эта тенденция будет продолжаться пока меры по укреплению 
бюджетной дисциплины не будут достаточно усовершенствованы.  
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 Основные средства – это внеоборотные активы, отвечающие определенным критериям и обла-

дающие материально-вещественной структурой. Основные средства представляют собой часть иму-
щества, используемого в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или 
оказании услуг либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Не относятся к основным средствам и 
учитываются в составе средств в обороте предметы со сроком полезного использования менее 12 ме-
сяцев независимо от их стоимости. 

В настоящее время ни одна организация не сможет осуществлять полноценную деятельность 
без основных средств. Их стоимость часто составляет существенную часть общей стоимости имуще-
ства организации, а ввиду долгосрочного их использования в деятельности организации основные 
средства в течение длительного периода времени оказывают влияние на финансовые результаты дея-



 
 

 

тельности. 
Бухгалтерский учет основных средств имеет свои особенности. Причем это касается всех этапов: 

от приобретения основных средств до их списания. 
Если на балансе организации числится большое количество объектов, у бухгалтера иногда воз-

никают сомнения: можно ли поступивший актив учитывать как основное средство? 
Для этого необходимо обратиться к действующим нормам законодательства, в которых прописа-

ны несколько критериев, по которым бухгалтер должен безошибочно определить, может ли имуще-
ственный объект быть признан основным средством [1]. 

Порядок ведения бухгалтерского учета основных средств установлен следующими документами: 
ПБУ 6/01 "Учет основных средств" утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 
г. № 26н; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденны-

ми Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н. В ПБУ 6/01 «Учет основных средств» перечислены 
критерии, которым должен соответствовать объект, учитываемый в качестве основного средства. Таких 
критериев всего четыре и выполняться они должны одновременно (п. 4 ПБУ 6/01). 

Имущество может быть квалифицировано как основное средство, если: 
актив "предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за пла-
ту"; срок его службы больше одного года; организация не собирается это имущество перепродавать; 
актив может приносить доход. 

Помимо перечисленных выше критериев, бухгалтер должен проверить, соответствует ли имуще-
ство лимиту. Дело в том, что активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 
4 ПБУ 6/01, и стоимость которых в пределах зафиксированного в учетной политике лимита (но не бо-
лее 40 000 руб. за единицу), могут отражаться в составе материально-производственных запасов 
(МПЗ) (п. 5 ПБУ 6/01). То есть лимит для принятия объектов к бухучету в качестве основного средства 
необходимо закрепить в учетной политике, в противном случае независимо от стоимости они учитыва-
ются на счете 01 и подлежат амортизации. 

К основным средствам в организации относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые маши-
ны и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, 
рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и 
прочие соответствующие объекты.  

В составе основных средств учитываются также капитальные вложения на коренное улучшение 
земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы), капитальные вложения в 
арендованные объекты основных средств, земельные участки, объекты природопользования (вода, 
недра и другие природные ресурсы). 

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций, от-
ражается каждой организацией в составе основных средств соразмерно доле в общей собственности 
[5]. 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» содержит критерии выделения основных средств из множе-
ства внеоборотных активов.В соответствии с данным документом актив принимается организацией к 
бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие 
условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. срока продол-
жительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта. 
Способность приносить экономические выгоды определяется длительностью использования ос-



 

 

 

новного средства в хозяйственной деятельности организации [3, 35]. Сроком полезного использования 
является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономиче-
ские выгоды (доход) организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного использова-
ния определяется исходя из количества продукции (объема работ) в натуральном выражении, ожидае-
мого к получению в результате использования основных средств. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. «г» указанных крите-
риев, и стоимостью в пределах лимита. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производ-
стве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их дви-
жением [4].  

Для организации учета основных средств применяется единая типовая классификация основных 
средств, в соответствии с которой основные средства группируются по следующим признакам: видам, 
принадлежности, назначению, использованию (табл.1).  

 
Таблица 1 

Классификация основных средств 

Основные признаки Наименование основных средств 

По видам 

здания и сооружения;  рабочие и силовые машины; 
оборудование; транспортные средства; 
передаточные устройства; вычислительная техника;  производ-
ственный и хозяйственный инвентарь;  скот рабочий, продуктив-
ный и племенной; насаждения многолетние; капитальные затраты 
по улучшению земель (без сооружений); прочие основные сред-
ства. 

По принадлежности 

1) на собственные, принадлежащие организации по праву соб-
ственности (в том числе сданные в аренду без права выкупа); 
2) на находящиеся в оперативном управлении и хозяйственном 
ведении; 
3) на полученные в аренду без права выкупа. 

По назначению 

1) на производственные – основные средства, использование 
которых направлено на систематическое получение прибыли как 
основной цели деятельности, т. е. непосредственно или косвенно 
участвующие в процессе производства; 
2) на непроизводственные – не используемые при осуществле-
нии обычных видов деятельности, т. е. основные средства, ис-
пользуемые в сфере бытового обслуживания, ЖКХ, обществен-
ном питании и т. п. 

По степени использования 

1) в эксплуатации; 
2) в запасе (резерве); 
3) в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частич-
ной ликвидации; 
4) на консервации. 

      
Эта группировка обеспечивает исчисление сумм амортизации [2]. 
В соответствии с ПБУ 6/01единицей бухгалтерского учета основных средств являет-

ся инвентарный объект, под которым признается объект со всеми приспособлениями и принадлежно-
стями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения опре-
деленных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных пред-
метов, представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения определенной рабо-
ты. 
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Аннотация. В статье проводится анализ рынка государственного долга и бюджетного дефицита. При 
этом особое внимание уделяется особенностям экономических отношений, возникающих при государ-
ственном заимствовании. Также в статье рассмотрены современные проблемы государственного долга 
РФ. 
Ключевые слова: государственный долг, дефицит бюджета, займ. 

 
Сегодня проблема государственного долга и бюджетного дефицита особенно актуальна. Долго-

вая экономическая система характерна для всех стран без исключения, ведь любое государство поль-
зуется возможностями государственного кредита для погашения неуклонно растущих потребностей в 
финансовых ресурсах. При этом государственный бюджет пополняется за счет получения доходов, 
возможности которого ограничены. Вследствие этого государству приходится заимствовать денежные 
средства. Это можно сделать как у собственного населения и каких-либо организаций, так и у ино-
странных государств. 

Российская Федерация использует государственный кредит как  основу института государствен-
ного долга. Государственный долг Российской Федерации включает «долговые обязательства Россий-
ской Федерации перед физическими и юридическими лицами Российской Федерации, субъектами Рос-
сийской Федерации, муниципальными образованиями, иностранными государствами, международными 
финансовыми организациями, иными субъектами международного права, иностранными физическими 
и юридическими лицами, возникшие в результате государственных заимствований Российской Феде-
рации, а также долговые обязательства по государственным гарантиям, предоставленным Российской 
Федерацией». 

В таблице 1 представлены данные объема государственного внешнего долга Российской Феде-
рации, в том числе государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте в 2011-
2016 гг. 

Таблица 1 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем государственного 
внешнего долга Российской 
Федерации, млн.долл.США 

39 956,9 35 801,4 50 769,2 55 794,2 54 355,4 50 002,3 

Темп прироста, % - -10,40 41,81 9,90 -2,58 -8,01 

в т.ч. государственные га-
рантии Российской Федера-
ции в иностранной валюте, 
млн.долл.США 

913,3 1 008,9 11 389,8 11 399,1 12 083,2 11 875,9 

Темп прироста, % - 10,47 1028,93 0,08 6,00 -1,72 

 



 
 

 

Следует отметить, что в динамике 2011-2016 гг.объем государственного внешнего долга Россий-
ской Федерации возрастал в среднем на 2009,08млн.долл.США или 4,59% за каждый год и увеличился 
с 39956,9 млн.долл.США в 2011 г. до  50002,3 млн.долл.США. При этом государственные гарантии Рос-
сийской Федерации в иностранной валюте также возрастали в среднем на 2192,52млн.долл.США или 
67% за каждый год и увеличились с 913,3млн.долл.США в 2011 г. до  11875,9млн.долл.США. 

Динамика объема государственного внешнего долга в 2011–2016 гг. представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика объема государственного внешнего долга в 2011–2016 гг. 
 
Если анализировать цепные показатели прироста государственного долга, то можно отметить, 

что 2012 г. и 2015–2016 гг. были достаточно благоприятными для РФ с точки зрения сокращения объе-
ма государственного долга. Так, в 2012 г. государственный долг сократился на 10,4% по сравнению с 
2011 г., в 2015 г. сократился на 2,58% по сравнению с 2014 г. и в 2016 г. сократился на 8,01% по срав-
нению с 2015 г. 

Важно отметить, что РФ имеет низкие значения государственного долга относительно ВВП (око-
ло 14% в 2015 г.), но в то же время  сохраняется высокий темп его прироста (таблица 2). 

Таблица 2 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 

Государственный долг России, % к ВВП 8,3 8 8,1 10,4 13,5 

Темп прироста - -3,61 1,25 28,40 29,81 

 
Такая ситуация обусловлена большой зависимостью федерального бюджета от цен на мировом 

рынке энергоресурсов. Вследствие падения цен на нефть возрастает финансовый риск, влияющий на 
бюджетную систему РФ, в частности к выпадению доходов федерального бюджета и росту бюджетного 
дефицита. 

Проанализируем динамику внутреннего долга РФ в 2011-2016 гг., представленную в таблице 3. 
Таким образом, в динамике внутренний государственный долг увеличился с 2940,392млрд.руб. в 

2011 г. до 7307,611млрд.руб. в 2016 г. В среднем рост осуществлялся в объеме 873,4 млрд.руб. или 
19,97% за каждый год. При этом государственные гарантии РФ в валюте также возросли 
472,25млрд.руб. в 2011 г. до 1734,516млрд.руб. в 2016 г.  



 

 

 

Таблица 3 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Государственный внутренний 
долг Российской Федерации - 
всего, млрд.руб. 

2940,392 4190,553 4977,89 5722,24 7241,17 7307,611 

Темп прироста, % - 42,52 18,79 14,95 26,54 0,92 

в том числе государственные 
гарантии Российской Федерации 
в валюте Российской Федера-
ции, млрд.руб. 

472,25 637,334 906,64 1289,85 1765,5 1734,516 

Темп прироста, % - 34,96 42,26 42,27 36,88 -1,75 

 

 
 

Рис. 2.  Динамика объема государственного внутреннего долга в 2011–2016 гг. 
 
Управление государственным долгом осуществляется Правительством РФ. Под управлением 

государственным внутренним долгом понимается совокупность мероприятий государства по выплате 
доходов кредиторам и погашению займов. Основными методами управления государственного долга 
являются  рефинансирование, конверсия, консолидация, унификация, отсрочка погашения займа, ан-
нулирование долга и реструктуризация. 

Проблема государственного долга неразрывно связана с бюджетным дефицитом страны. Как 
уже было отмечено выше, погашение государственного долга влечет за собой отток финансовых ре-
сурсов из бюджета и нарушает сбалансированность доходов и расходов. В то же время дефицит бюд-
жета не является сам по себе проблемой, о лишь отражает процессы, происходящие в экономике 
страны. Отрицательным моментом использования внутреннего финансирования является увеличение 
спроса на деньги, а это в свою очередь приведет к росту процентной ставки и сокращению объема ин-
вестиций. Особенностью внешних заимствований финансирования дефицита бюджета является отсут-
ствие изъятия средств из различных отраслей экономики, которые наоборот могут быть направлены на 
покупку товаров и оплату услуг национального производства, что в свою очередь ведет к росту спроса 
со стороны государства, либо на оплату государственных закупок. Несмотря на опосредованное воз-
действие на субъекты национального хозяйства негативным моментом является рост зависимости от 
заемного финансирования. 



 
 

 

В настоящее время использование государственногокредита широко распространено и, надо от-
метить, что многие развитые страны не погашают свой государственный долг полностью, что негатив-
ным образом сказывается на экономике страны в целом. Ведь основным отрицательным последствием 
такой ситуации является выплата процентов из средств бюджета страны, а это в свою очередь отвле-
кает значительные финансовые ресурсы из производственного сектора экономики, снижает экономи-
ческий рост, уменьшает объем национальных сбережений, сокращение расходов на социальные нуж-
ды и ухудшение жизненного уровня населения. Выходом из такой ситуации может быть лишь вложение 
средств в доходные объекты, прибыль от которых и будет покрывать основную сумму долга. 

В целом нельзя не отметить и некоторые положительные стороны государственного долга. Во–
первых, его эффективное использование можно использовать как мощную движущую силу экономиче-
ского роста, дающую дополнительные финансовые ресурсы. Если страна имеет устойчивое положение 
на мировом рынке, своевременно исполняет свои долговые обязательства и имеет международный 
авторитет, то ей обеспечены более выгодные условия государственного долга. Вследствие этого 
укрепляется ее валюта и внешнеторговые связи. 

Следует отметить, что правительство любой страны должно четко контролировать уровень 
внешнего государственного долга, ведь завышенные значения этого показателя могут послужить 
риском ликвидности, когда возникнут проблемы несовпадения структуры активов и пассивов, а также 
рыночным и кредитным риском. Для мониторинга и анализа необходима разработка системы показа-
телей и определения их пороговых значений, превышение которых будет свидетельствовать о надви-
гающемся кризисном явлении и необходимости принятия мер стабилизации. Такими показателями мо-
гут быть динамика и темпы роста совокупного внешнего долга по отношению к ВВП, объем золотова-
лютных резервов и экспорт/импорт. При этом необходимо создать единую систему управления долгом 
с целью оптимального сосуществования мер по снижению уровня задолженности и эффективного кон-
троля за привлечением и использованием средств.  

Чтобы оптимизировать государственный долг, можно унифицировать государственный займ, то 
есть уменьшить разнообразие видов ценных бумаг, что в свою очередь сократит расходы государства 
и упростит работу. Еще один вариант – это конверсировать государственный долг, то есть заменить 
внешний долг на другой вид обязательств. Это может быть как финансово–правовое, так и гражданско–
правовое обязательство, что позволит создать льготный режим вывоза прибыли либо доступ на закры-
тые рынки. Третий распространенный способ – консолидировать или сократить привлеченные сред-
ства для обеспечения среднесрочной финансовой стабильности. 

Таким образом, все предложенные мероприятия помогут обеспечить такой уровень государ-
ственного долга, который не будет противоречить экономической безопасности страны, а структура 
государственных займов будет оптимальна и наименее затратна для бюджета. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы и проблемы перехода России на антикризисный путь 
развития с учетом сегодняшнего состояния социально-экономической системы. Выбор стратегии 
управления в период перехода на путь антикризисного управления может быть обоснован динамикой 
формационных перемен, особенностями этапов становления антикризисной экономики, изменениями 
отношений собственности. Выделяются задачи антикризисной политики и меры ее осуществления. 
Рассматривается стратегическое управление как фактор эффективности производства. 
Ключевые слова: стратегия управления, антикризисная политика, инновационное производство, ин-
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THE RELEVANCE OF CRISIS MANAGEMENT FOR RUSSIA 

Mutallapova T.N. 
Stoyanov I.A. 

Abstract: the article analyzes the issues and problems of Russia's transition crisis on the path of develop-
ment, taking into account the current state of the socio-economic system. The choice of management strategy 
in the period of transition on the path of crisis management can be justified by the dynamics of structural 
change, features of stages of formation of anti-crisis economy, changes of ownership relations. Allocated tasks 
of anti-crisis policy and measures for its implementation. Examines strategic management as a factor of pro-
duction efficiency. 
Key words: management strategy, anti-crisis policy, innovative production, innovative development, property 
relations, productive forces. 

 
Успешность реализации антикризисной политики по большому счету формируется выбором 

управленческих параметров, но это не только пространство технического управления или администри-
рования. Выбор параметров антикризисной политики вытекает из законодательного свода, из всех тех 
целей, приоритетов и ценностей, которые задаются в научном или социальном дискурсе в стране. 

Чтобы провести индустриализацию России в новых условиях и на новой технико-
технологической основе, прежде всего, нужна новая идеология, главной идеей которой является рос-
сийский человек, его уровень жизни, образованность, защищенность, уровень квалификации, обеспе-
ченность работой. В этом случае новая индустриализация выступает средством реализации этой идеи, 
способом создания такой социально-экономической системы, в которой человек будет действовать и в 
своих интересах, и в интересах общества. 

Для этого предстоит стратегию развития производительных сил нации принять как важнейшую 
составную часть стратегии укрепления экономического могущества государства. Основной составляю-
щей стратегии укрепления экономического могущества государства в современных условиях становит-



 
 

 

ся стратегия управления. 
Выбор стратегии управления в период перехода на путь новой индустриализации может быть 

обоснован динамикой формационных перемен, особенностями этапов становления антикризисной эко-
номики, изменениями отношений собственности. 

Управление экономическим процессом на кризисном этапе есть особый способ управления про-
цессом становления и развития. При обосновании стратегии управления как способа реализации поли-
тики обеспечения перехода на антикризисный путь развития необходимо обратиться к сути изменений 
в самой экономике с точки зрения процессов экономического развития. 

Вопросы восстановительного экономического роста и развития уже давно находятся в поле зре-
ния экспертов и теоретиков. Разграничение данных понятий и их толкование в содержательном и вре-
менном аспектах представляется важным при обосновании стратегии управления как способа реали-
зации антикризисной политики. 

«В долгосрочной перспективе перед Россией стоит задача вначале обеспечить высокие темпы 
восстановительного роста, затем перейти на стадию качественного экономического развития с более 
низкими темпами роста, а уже после этого добиться выхода на стадию инновационного развития с тем-
пами роста, близкими к нулевым» [1, с. 8]. Если следовать этой логике, вполне справедливой и обосно-
ванной, то для России этап инновационного развития наступит еще не скоро. Россия, по оценкам экс-
пертов, не прошла еще восстановительный период. Темпы роста недостаточны для его ближайшего 
завершения. Кроме того, проблемными для России остаются такие определяющие развитие отрасли, 
как станкостроение, машиностроение, судостроение, авиационная, химическая промышленности и др. 
Не отвечает требованиям сегодняшнего дня отечественная микроэлектроника, резко сократилось чис-
ло занятых в высокотехнологичных и наукоемких видах деятельности, что привело к сокращению оте-
чественной высокотехнологичной продукции на российском рынке. Существуют серьезные проблемы с 
финансированием науки, НИОКР.  

В сложившихся негативных условиях для России остается один выход - создавать новый инду-
стриальный фундамент экономики, что позволит преодолеть отставание и оснастить производство то-
варов и услуг новыми современными технологиями. Экономисты усматривают закономерность в том, 
что в долгосрочной перспективе движение сначала осуществляется через восстановительный рост, 
затем через стадию качественного экономического развития и уже после этого экономика может выйти 
на стадию инновационного развития. 

Однако у России сегодня нет самого главного ресурса – времени. Потому стране придется со-
здавать новый индустриальный фундамент экономики, в первую очередь решая задачи уже новой ин-
дустриализации, обеспечивая соответствующий экономический рост. Придется создавать новые про-
изводства, включать в производственный процесс достижения и открытия науки и техники не просто с 
расчетом на решение проблем отдельных этапов роста, а быстро перестраивать экономику, создавать 
производительные силы нового, шестого технологического уклада. Для этого в качестве стратегических 
установок антикризисной политики ставятся следующие задачи, требующие безотлагательных реше-
ний: 

– перестроить и развить наукоемкое промышленное производство на основе передовых откры-
тий и разработок, проводить ускоренное накопление капитала, расширение инвестиций, обновление 
производственных фондов, строить новые производства; 

– осуществить реальные интеграционные процессы; 
– обеспечить рост производительности труда; 
– улучшить условия труда занятых в сфере производства, увеличить оплату труда, сократить ра-

бочий день; 
– обеспечить доступность материальных благ, жилья, отдыха; 
– качественно улучшить образования и медицинское обслуживание; 
Предполагается, что перечисленные меры значительно улучшат качество жизни в целом и т.д. 

Только при успешном решении перечисленных задач антикризисное управление станет эффективным 
способом экономического роста и развития. 



 

 

 

Конечно, данный метод выстраивания инновационной экономики весьма условный и лишь в об-
щем плане дает представление о решаемых задачах. Однако такое определение основных проблем 
свидетельствует о сложности предстоящих решений и необходимости принятия жесткой стратегии 
управления для их претворения в жизнь. 

«Следует отметить, что развитие и расширение инновационной активности являются ядром эко-
номической политики любой экономически развитой страны. Анализ существующих способов ведения 
инновационной политики, оценка результатов применения политических инструментов позволяет опре-
делить объективную картину успешных и неудачных практик» [5, с. 86]. 

Новая стратегия управления должна включать стратегические ориентиры, обеспечивающие ре-
шение первостепенных задач создания нового индустриального фундамента экономики.  

Для России только радикальное увеличение объемов капитальных вложений и улучшение техно-
логической структуры может в корне изменить ситуацию: сделать народное хозяйство конкурентоспо-
собным, преодолеть деградацию производственно-технического аппарата, сформировать реальную 
базу модернизации, направляя инвестиционные потоки в образование, индустрию, инфраструктуру. 
Страна должна жить в расчете на перспективу, а значит, с учетом стратегических ориентиров. 

Новые условия общественного воспроизводства и новые факторы, обеспечивающие устойчивую 
и пропорциональную сбалансированность экономики, являются важными предпосылками для выработ-
ки политики, способной обеспечить новый, подлинно прогрессивный и созидательный социально-
экономический курс развития России [4, с. 115]. 

Для оптимизации положительного потенциала необходимо создать новые условия его реализа-
ции. В этом плане особое внимание следует уделить формированию нового социального климата: 
обеспечению веры людей в будущее, в перспективу, в стабильность. Общество, привыкшее тратить 
данные природой ресурсы, должно научиться мыслить категориями следующего века, категориями 
пользования нетрадиционными источниками за счет новых технологий. Люди должны жить не сего-
дняшним днем, а с расчетом на день завтрашний. Они должны быть уверены в будущем своих детей и 
внуков. Но пока это невозможно из-за состояния политической системы, отсутствия финансовой ста-
бильности, растерянности старшего поколения, инертности молодых, агрессивности отдельных групп 
населения, повышенной криминогенности. 

В ближайшее время предстоит: 
– преодолеть противостояние различных противоборствующих сил и заинтересованных групп 

при одновременном резком усилении власти государства; 
– добиться эффективного осуществления экономического взаимодействия государства и про-

мышленного капитала, заключающегося в устойчивости налоговых поступлений в государственный 
бюджет; 

– усилить государственную поддержку промышленного воспроизводства путем создания верти-
кально интегрированных структур, сопоставимых по концентрации промышленного производства и ин-
вестиций с ведущими ТНК мира в ведущих секторах экономики, обеспечивающих экономический рост, 
выход на мировой рынок с конкурентоспособной продукцией, удовлетворение внутренних потребно-
стей в товарах и услугах; 

– создать условия для предотвращения монопольно выраженного поведения корпораций и ис-
ключения сговора между ними против государства, усилив влияние государственной собственности в 
крупных корпорациях; 

– стимулировать непосредственное участие корпораций в социальных процессах, в инновацион-
ном и инвестиционном развитии прорывных и критических производств; 

– обеспечить реализацию промышленной стратегии государства с помощью таких публичных ин-
струментов, которые могут позитивно и эффективно контролироваться обществом [3, с. 198 - 199]. 

Таким образом, стратегия антикризисного управления как способ осуществления политики госу-
дарства нацелена на организацию жизни российского общества в будущих условиях модели ресурсно-
инновационного развития. Стратегическое управление в данном случае выступает как самостоятель-
ный динамичный фактор воздействия на производство, обеспечивает тесное взаимодействие между 



 
 

 

государством и корпорациями, превращает это взаимодействие во взаимосвязанную социально-
экономическую систему. 
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Аннотация. В данной статье раскрыта методика осуществления внутреннего контроля операций с ма-
териально-производственными запасами в российских организациях. В целях обеспечения действенно-
го и эффективного управления МПЗ, выделены основные этапы дальнейшей проверки, а также отра-
жены наиболее типичные нарушения, выявляемые внутренними контролерами (ревизорами) на каж-
дом из представленных этапов. 
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DISCLOSURE OF THE PROCEDURE FOR CARRYING OUT THE INTERNAL CONTROL OF OPERATIONS 

WITH INVENTORIES AS THE BASIS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL 
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Abstract. This article discloses a technique of internal control operations of the inventories in the Russian or-
ganizations. In order to ensure efficient and effective management of inventories, highlighted the main stages 
of further verification, and also reflected the most typical violations detected by internal controllers (auditors) at 
each of these stages. 
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Хозяйственные операции по учету запасов относятся к операциям с повышенным уровнем риска, 

что обусловлено регулярными хищениями, злоупотреблениями и порчей данного вида активов, как со 
стороны руководства, так и со стороны внутреннего персонала организации. В связи с этим, основными 
целями внутреннего контроля материально-производственных запасов (МПЗ) в российских организа-
циях выступает проверка и обеспечение надлежащей сохранности, правильности ведения учета и от-
ражения операций  с МПЗ на счетах бухгалтерского учета и отчетности, а также обеспечение перма-
нентного контроля за эффективностью  их использования в процессе осуществления финансово-



 
 

 

хозяйственной деятельности [1, c. 220]. 
Для достижения поставленных целей, дальнейший внутренний контроль операций с МПЗ реко-

мендуем осуществлять в три этапа: 
Этап 1. Оценка средств контроля за МПЗ – предполагает осуществление оценки действующей 

системы внутреннего контроля за операциями с  материально-производственными запасами.  
На данном этапе необходимо: 
– проверить наличие организованного должным образом места хранения МПЗ, а именно соот-

ветствие санитарно-технических норм, степень защиты запасов от доступа третьих (посторонних) лиц, 
наличие охранной и противопожарной сигнализации на местах хранения, а также контроль за процес-
сом отпуска и приема материальных ценностей;  

– провести инвентаризацию имеющихся в организации материальных ценностей (обязательную, 
плановую, внезапную), оформив ее результаты соответствующими итоговыми документами;  

– выделить круг лиц, ответственных за сохранность, приемку, внутреннее перемещение и отпуск 
МПЗ на сторону, а также наличие заключенных и правильно оформленных с ними договоров о полной 
материальной ответственности [2, c. 302].  

Среди основных нарушений, возникающих на данном этапе, следует выделить: отсутствие (не-
надлежащее оформление) договоров о полной материальной ответственности с лицами, которые от-
ветственны за сохранность товарно-материальных ценностей, отсутствие должной охраны складских 
помещений, несоблюдение условий хранения МПЗ установленным нормам и требованиям, прописан-
ным исходя из вида запасов. 

Этап 2. Контроль формирования достоверной информации о состоянии и движении МПЗ – 
предусматривает осуществление проверки: 

– реального существования материально-производственных запасов на складах в организации; 
– соблюдения положений, действующих нормативно-законодательных актов, регламентирующих 

операции с МПЗ. 
– обоснованности  признания МПЗ, полноты, а также достоверности отражения хозяйственных 

операций с ними на счетах бухгалтерского учета. 
В рамках второго этапа проверки процесс установления фактического наличия МПЗ в организа-

ции производится посредством проведения инвентаризации. В обязанности внутреннего контролера на 
данном этапе входит проверка легитимности созданной инвентаризационной комиссии, осуществление 
надзора за ее работой, полнотой и достоверностью отражения результатов инвентаризации в итоговых 
документах проверки[3, c. 151]. 

При осуществлении контроля за соблюдением положений нормативно-законодательной базы по 
учету товарно-материальных ценностей, внутреннему контролеру необходимо установить экономиче-
скую принадлежность данных видов активов. Реализацию данной контрольной процедуры предлагаем 
осуществлять посредством применения специальных методов, заимствованных из практики проведе-
ния аудиторских проверок, а именно инспектирования и нормативного анализа первичных документов 
по учету МПЗ. При этом проверке подлежат такие первичные документы, как: 

– товарные накладные (форма № ТОРГ-12); 
– приходные ордера (форма № М-4); 
– счета-фактуры; 
– карточки учета материалов (форма № М-17); 
– акты оприходования материалов (запчастей и прочих деталей), полученных в результате лик-

видации основных средств (форма № М-35). 
В целях контроля за полнотой и достоверностью отражения операций с МПЗ на счетах бухгал-

терского учета, внутренним контролерам необходимо производить проверку своевременности оприхо-
дования и списания товарно-материальных ценностей, путем сопоставления информации о периоде, к 
которому должны относиться суммы оприходования и выбытия МПЗ, отраженных в первичных учетных 
документах и данных складского учета с данными накопительных ведомостей, а также журнала-ордера 
№ 10 [4, c. 27]. 



 

 

 

В рамках осуществления второго этапа проверки, основными нарушениями являются: 
– не соблюдение, установленного порядка и сроков проведения плановых (ежегодных) инвента-

ризаций, а также преобладание формального характера их проведения; 
– несоответствие фактического наличия материально-производственных запасов на складах ор-

ганизации данным, отраженным в бухгалтерском учете; 
– отсутствие или ненадлежащее оформление первичных документов и учетных регистров по 

учету МПЗ; 
–  не отражение (или отражение не в полной мере) выявленных излишков (недостач) отдельных 

видов материально-производственных запасов на счетах бухгалтерского учета. 
Этап 3. Проверка раскрытия информации в бухгалтерской отчетности – является завершающим 

этапом осуществления внутреннего контроля за операциями с МПЗ в организациях и предполагает 
осуществление проверки за правильностью отнесения данных видов активов на соответствующие ста-
тьи бухгалтерской (финансовой) отчетности [5, c. 354]. 

В рамках реализация данного этапа рекомендуем дальнейшую проверку осуществлять по сле-
дующим двум основным направлениям: 

1) Проверка соответствия данных первичного бухгалтерского учета данным учетных регистров. 
При этом выборочно на одну и ту же дату следует:  

– сопоставить данные за один отчетный период по отдельным видам МПЗ, содержащихся в пер-
вичных учетных документах с данными, отображенными в журнале-ордере № 10 (ведомости к нему) по 
счетам 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция»;  

– сопоставить данные за один отчетный период, содержащиеся в журнале-ордере № 10 и ведо-
мости к нему с данными либо оборотно-сальдовой ведомости, либо Книги Главной по счетам 10 «Ма-
териалы», 41 «Товары»; 43 «Готовая продукция». 

2) Проверка тождественности данных регистров бухгалтерского учета и показателей бухгалтер-
ской отчетности. В целях подтверждения достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) от-
четности на этом этапе следует сопоставить данные на начало и конец периода, указанные в оборот-
но-сальдовой ведомости или Книге Главной по счетам учета МПЗ, а именно: по счетам 10 «Материа-
лы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» с данными Бухгалтерского баланса по строкам «Запасы» и 
«Прочие оборотные активы», а также с данными, указанным в расшифровке второго раздела актива 
баланса в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, соответственно.  

Типичными нарушениями, возникающими на данном этапе являются: 
– отсутствие должного аналитического учета; 
– нарушения в методологии учета МПЗ [6, c. 97]. 
Таким образом, результаты внутреннего контроля материально-производственных запасов поз-

воляют выявлять ошибки и недочеты в ведении бухгалтерского учета данного вида активов и тем са-
мым сформировать достоверную информацию о МПЗ. Это необходимо для принятия дальнейших 
управленческих решений, поскольку МПЗ наравне с денежными средствами, дебиторской задолженно-
стью и краткосрочными финансовыми вложениями формируют оборотный капитал организации. Доста-
точность объема, структура формирования оборотного капитала имеют большое значение для обеспе-
чения финансовой устойчивости и платежеспособности, прибыли и рентабельности организации. 
Обеспечение организации материалами и сырьем в надлежащем количестве является необходимым 
условием выполнения планов по производству продукции, снижению ее себестоимости, росту прибыли 
и повышению рентабельности.  
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Аннотация: организационно денежно-кредитная система формируется исторически, под воздействием 
внешней для нее среды – экономической системы в целом и отдельных подсистем, прежде всего, – 
кредитной и финансовой в частности. Именно через кредитные и финансовые институты осуществля-
ется эмиссия денег, регулирование денежного оборота. 
Ключевые слова: деньги, денежная система, денежная единица, эмиссионный механизм, денежная 
масса. 
 

BASIC CONCEPTS AND PRINCIPLES OF MONETARY SYSTEM OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
Mirzoev F.S 

Abstract:  Organizationally the monetary and credit system is created historically, under the influence of 
Wednesday, external for it, – an economic system in general and separate subsystems, first of all, – credit and 
financial in particular. Through credit and financial institutions currency issue, regulation of money turnover is 
performed. 
Key words: money, cash system, monetary unit, emission mechanism, money supply.  

 
В статье рассматривается денежно-кредитная система как национальная денежная система, т.е. 

форма организации денежно-кредитных отношений в стране или как форма организации денежно-
кредитных отношений единого экономического пространства. В этой связи изучаются базовые элемен-
ты денежной системы Кыргызской Республике определенные Конституцией КР, а также Законом «О 
Национальном банке Кыргызской Республики». Автор обосновывает положение о том, том при нарас-
тании признаков «несовершенства», а именно нестабильности или недостаточно быстрой реакции од-
ной из систем на изменение внешних факторов ее функционирования, в том числе экономической си-
стемы в целом как внешнего для указанных подсистем фактора, возможно появление признаков «несо-
вершенства» у другой системы, что приводит к неустойчивости или кризису всей экономической систе-
мы. 

 В характеристике экономической системы необходимо выделить организационные, функцио-
нальные, исторические аспекты, позволяющие сформулировать основные признаки целостной систе-
мы. С этой точки зрения экономическая система выступает фундаментальной основой общественной 
системы. В свою очередь, экономическая система также является целостным образованием по отно-
шению уже к собственным частям. Эти части как ее особые элементы экономической системы образу-
ют подсистему «второго» порядка и т.д. Так, в рамках экономической системы можно выделить денеж-
ную, кредитную, финансовую, платежную, валютную системы. С точки зрения организационного аспек-
та, денежно-кредитная система может быть представлена как национальная денежная система, т.е. 
форма организации денежно-кредитных отношений в стране или как форма организации денежно-
кредитных отношений единого экономического пространства. Организационно денежно-кредитная си-
стема формируется исторически, под воздействием внешней для нее среды – экономической системы 
в целом и отдельных подсистем, прежде всего, – кредитной и финансовой в частности. Именно через 



 
 

 

кредитные и финансовые институты осуществляется эмиссия денег, регулирование денежного оборо-
та. 

Соответственно, это требует современного осмысления самого понятия «денежная система», 
тенденций ее развития и развития отдельных ее элементов данной системы. Деньги прошли длитель-
ный период развития, который продолжается и сегодня. Гениально было отмечено К.Марксом в «Капи-
тале»: деньги – это «общественное производственное отношение, но в форме естественной вещи с 
определенными свойствами». Определение денег через общественные отношения позволяет опреде-
лить деньги как конституирующий элемент денежной системы: деньги в процессе выполнения свой-
ственных им функций внешне выступают инструментом экономических отношений, средством распре-
деления ресурсов. Классификация элементов национальной денежной системы достаточно широко 
представлена в экономической литературе. Значимым для целей нашего исследования является ха-
рактеристика элементов денежной системы, представленная в свое время проф. Г.А.Козловым, кото-
рый относил к элементам системы:  

1) вид товара, который выполняет роль денег и, следовательно, функционирует как мера стои-
мости; 

 2) масштаб цен, т. е. весовое количество денежного материала (металла), принятое за денеж-
ную единицу;  

3) фактически функционирующие средства обращения и платежные средства (полноценные 
деньги – золото или знаки денег – разменная неполноценная монета, кредитные деньги – банкноты, 
бумажные деньги);  

4) вид денег, признанный государственной властью законным платежным средством. 
 В настоящее время у исследователей в области экономической теории нет однозначного мнения 

по поводу количества элементов денежной системы и четких определений этих элементов. При этом 
большинство авторов выделяют основную группу элементов, куда входят: денежная единица и ее 
наименование, денежные знаки и их вид, порядок их количественного измерения, обеспечения и эмис-
сии. Именно базовые элементы денежной системы подлежат законодательному закреплению. В Кыр-
гызской Республике базовые элементы денежной системы определены Конституцией КР, а также За-
коном «О Национальном банке Кыргызской Республики (НБ КР)». Иные элементы денежной системы 
подлежат законодательному закреплению и регулируются различными подзаконными нормативными 
правовыми актами, прежде всего, нормативными актами Национального банка, который выступает ос-
новным органом регулирования денежно-кредитной системы.  

Для достижения целостности денежной системы и ее функционирования должно опираться на 
определенные принципы организации, к которым можно отнести: 

– принцип номинала, т.е. установление в законодательном порядке наименование денежной 
единицы. 

 – принцип монополии и уникальности, в соответствии с которым, например, в Кыргызстане ис-
ключительным правом выпуска наличных денег в оборот, организацией и изъятием их из обращения 
обладает НБ КР. 

 – принцип безусловной обязательности означает, что на всей территории Кыргызстана банкноты 
и монеты выпущенные НБ КР обязательны к приему по их нарицательной стоимости по всем видам 
платежей, а также для их перечисления на различные счета. 

 – принцип правового регулирования – означает, что все решения по поводу выпуска в обраще-
ние новых и решения об изъятии старых банкнот и монет - прерогатива Совета директоров НБ КР. 

 – принцип централизованного управления денежной системой означает наличие в стране едино-
го государственного центра, определяющего основы организации денежного оборота и регулирующего 
его. 

 – принцип централизованного управления денежной системой сочетается с принципом незави-
симости НБ КР от государства при проведении эмиссионных операций, при выполнении задач в обла-
сти обеспечения устойчивости и стабильности национальной денежной единицы при комплексном ис-
пользовании инструментов денежно-кредитного регулирования.  



 

 

 

– принцип прогнозирования и планирования денежного оборота как элемента денежной системы 
- в КР планирование денежного оборота, как и в других странах с рыночной экономикой, осуществляет-
ся через прогнозирование потребности экономического оборота в денежных средствах. 

 – принцип кредитного характера денежной эмиссии можно назвать основополагающим принци-
пом организации денежной системы государства. 

Таким образом, при нарастании признаков «несовершенства», а именно нестабильности или не-
достаточно быстрой реакции одной из систем на изменение внешних факторов ее функционирования, 
в том числе экономической системы в целом как внешнего для указанных подсистем фактора, возмож-
но появление признаков «несовершенства» у другой системы, что приводит к неустойчивости или кри-
зису всей экономической системы. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме в деятельности любой организации в нынешних усло-
виях, повышение конкурентоспособности товаров или услуг. В данной статьи проведено исследование 
понятие конкурентоспособность товара, потребительская ценность товара, определены основные 
пути повышения конкурентоспособности продукции организации.  
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WAYS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE GOODS 
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Abstract: the Article is devoted to the topic in any organization in the current environment, improving the 
competitiveness of goods or services. In this article conducted a study of the concept of competitiveness of 
goods, the consumer value of goods, defined the basic ways of increase of competitiveness of products of the 
organization. 
Key words: Competitiveness, competitiveness, competitiveness of goods, the goods, the consumer value of 
goods, as the consumer, product value, competitiveness. 

 
С.И.Ожегов в «Толковом словаре русского языка» говорит о конкурентоспособности так: “Это 

способность выдержать конкуренцию, противостоять конкурентам [1, 29]. 
Конкурентоспособность одна из важнейших интегральных характеристик, которые используются 

для оценки эффективности экономической деятельности хозяйствующих субъектов [2, 17]. 
Существует несколько видов конкурентоспособности: конкурентоспособность страны, конкурен-

тоспособность отрасли, конкурентоспособность  региона, конкурентоспособность организации и конку-
рентоспособность товара. Исходя из темы нашей статьи, мы обратимся к понятию «конкурентоспособ-
ность товара».  

Конкурентоспособность товара – это достаточно  сложный многоаспектный, экономический объ-
ект, который характеризуется совокупностью свойств.  В первую очередь это потребительские свой-
ства, т.е. товар удовлетворяет  потребности того, кто его приобретает. Товар - это продукт труда, кото-
рый производится для продажи. Понятие «продукт» является более общим термином, в то время как 
понятие «товар» более универсальным [3, с. 39]. 

Потребительская ценность товара характеризуется его способностью удовлетворять потреб-
ности определенной  группы потребителей (потребительского сегмента). Потребительская ценность 
товара - это  степень его соответствия потребностям соответствующей группы потребителей. Мера 
потребительской ценности товара - это цена, которую потребитель готов заплатить за товар  без 



 

 

 

сожаления. Цены товара зависят от потребительской ценности. Чем ниже цена товара относительно ее 
потребительской ценности, тем выгоднее потребителю покупка товара, другими словами, выше конку-
рентоспособность товара. Для покупателей неоплаченная часть потребительской ценности равна по-
лученной им от использования товара дополнительной прибыли. Для производителя она соответствует 
«запасу конкурентоспособности его продукции». 

Многие покупатели, когда принимают решение о покупке товара, используют такие  критерии как 
цена и качество (причем одни покупатели под этим могут  понимать  надежность, другие — эстетиче-
ские характеристики). Потребитель всегда  тщательно обдумывает, достаточно ли качественный товар  
ему предлагают за указанную цену. Часто описывая удачную покупку, люди говорят о том, что за весь-
ма низкую цену им удалось купить товар, имеющий множество положительных характеристик. Иначе 
говоря, покупатель считает, что за приобретенный  товар не жалко было отдать и большую сумму. Но 
так как товар достался по низкой цене, то цена приобретения ниже потребительской ценности. Конку-
рентоспособность товара выше тогда, когда больше доля неоплаченной, полученной потребителем 
полезности [3, с. 66]. 

Если проводить сравнение товаров, которые предназначены для удовлетворения одной и той же 
потребности, то мы говорим о том, что покупатель учитывает их потребительские свойства, выясняет, 
насколько товар соответствует собственным потребностям. При этом он стремится добиться опти-
мального соотношения между потребительскими свойствами изделия и расходами по его приобрете-
нию и использованию, то есть получить максимум потребительского эффекта на единицу затрат. По 
отношению к конкретной потребности указанное соотношение может быть достигнуто целым рядом 
различных товаров благодаря наличию у них аналогичных свойств. То есть, все они будут иметь спо-
собность удовлетворять данную потребность и по отношению к ней могут рассматриваться как взаимо-
заменяемые.  

Итак, важнейшим критерием конкурентоспособности товара является возможность предприятия 
существовать на рынке. 

Важнейший источник конкурентного преимущества одних предприятий относительно других вы-
ступает производство продукции лучшего качества, и предоставление самых лучших услуг. Один из 
факторов, влияющих на увеличение объема реализации продукции и прибыли это качество продукции. 

Выделяют основные задачи  анализа качества продукции: 

 необходимо оценить технический уровень продукции; 

 следует выявить, какие существуют отклонения отдельных видов этого уровня продукции по 
сравнению с базисным и теоретически возможным уровнями; 

 изучить структуры  продукции по параметрам, которые характеризуют качество ее изготовле-
ния; 

 выявить факторы, которые сдерживают  рост технического уровня, а также  качества продук-
ции; 

 осуществить поиск резервов повышения качества продукции и путей мобилизации этих резер-
вов. 

В условиях рыночной экономики главной целью любого предприятия является сохранение, рас-
ширение позиций на рынке, рост или стабильное получение прибыли. Осуществить это возможно  
только при ориентации на максимизацию прибыли. Средство увеличения прибыли – это высокий уро-
вень  конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия характеристика относительная и поэтому определение её 
возможно только путем сравнения предприятий, которые состоят в одинаковой сфере услуг, выпускают 
аналогичный товар применительно к территории, в пределах которой эти предприятия функционируют. 
То есть, одно и то же предприятие может быть конкурентоспособным на местном и региональном рын-
ке и не быть таковым на национальном и мировом рынке [3, с. 129]. 

Для того, чтобы проанализировать  конкурентоспособность организации необходимо установить, 
каких преимуществ может добиться организация по сравнению с другими фирмами  и как это можно 
реализовать и защитить в конкретной ситуации. 



 
 

 

Конкурентное преимущество разделяется на внешнее преимущество  и внутреннее. 
Внешнее конкурентное преимущество базируется на отличительных качествах товара, представ-

ляющих определенную ценность для потребителей за счёт повышения эффективности его работы или  
сокращения его издержек или более высокого эмоционально-эстетического удовлетворения. Внутрен-
нее конкурентное преимущество ориентировано на улучшение превосходства фирмы в издержках и в 
менеджменте, которые могут создавать какую-либо ценность для продавца. Это позволяет получить 
себестоимость продукции меньше, чем у конкурентов. Благодаря внутреннему конкурентному преиму-
ществу фирма может быть более рентабельной и более устойчивой к снижению цен, которое может 
навязать рынок.  

Можно выделить несколько уровней конкурентоспособности: 

 Рынок ориентирован  на известное, устойчивое положение цен на рынке за счет качественно-
го товара; 

 Внимание к конкурентам. Предприятие старается превзойти успешных конкурентов по техно-
логии, производству товара, сервису; 

 Успех в конкуренции рассматривается как функция управления. Успех производства зависит во 
многом  от повышения квалификации организации и эффективности системы управления предприятием; 

 Компетентность руководства и персонала, ориентация на инновации, привлечение к сотруд-
ничеству поставщиков высокого уровня [3. с.51]. 

Подводя итоги, мы выделяем пути повышения конкурентоспособности продукции организации: 

 Необходимо обеспечить товар преимуществами на рынке благодаря технико-экономическим и 
качественным показателям продукции; 

 Учитывать пожелания потребителей к изменению качества продукции; 

 Использовать скрытые качества продукции с целью повышения конкурентоспособности по 
сравнению с аналогами; 

 Установить как преимущества и недостатки есть у товаров-аналогов, с целью  использования 
этих результатов для дальнейшего поддержания конкурентоспособности товара на рынке; 

 Анализировать все мероприятия, проводимые конкурентами для повышения  конкурентоспо-
собности; 

 Расширять сферы применения; 

 Разработать стратегию по снижению коммерческого риска; 

 Внедрять новейшее оборудование и технологии в производство; 

 Использование рекламы ; 

 Воздействовать на покупателей посредством создания временного дефицита новых товаров; 

 Модификации продукции за счёт улучшения дизайна, надежности, функциональной полноты, 
экономичности в эксплуатации 

 Улучшение качества продукции. 
Используя данные пути по повышению конкурентоспособности, можно добиться чтобы  продук-

ция являлась  привлекательной для покупателя по сравнению с другими изделиями аналогичного вида 
и назначения. 
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Предпринимательство – это инициативная самостоятельная деятельность граждан, направлен-

ная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, под свою имуще-
ственную ответственность или от юридического лица под юридическую ответственность. 

Основные проблемы, которые заставляют молодых людей отказать от идеи открытия собствен-
ного дела: 

- отсутствие финансовой помощи – 53%; 
- недостаток опыта – 19%; 
- недостаточный уровень образования - 15%; 
- нестабильность рынка – 11%; 
- прочее – 2% [1]. 
 Основными признаками предпринимательства, оказывающие на развитие и активное ведение 

бизнеса, принято считать: риск, инициативность, активный поиск, самостоятельность, ответственность. 
В настоящее время в Кемеровской области активно проводятся мероприятия по привлечению 

молодежи в предпринимательскую деятельность, а также реализуется различные муниципальные про-
граммы. Так вот одна из них «Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Кемерово на 2015-2019 годы». 

 Целью целевых программ по развитию предпринимательства среди молодежи Кемеровской об-
ласти является – повышение активности и вовлеченности в предпринимательство молодых и амбици-
озных личностей. 



 
 

 

Основные задачи, которые предстоит решить: 
1) Массовое привлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность. 
2) Популярность своего бизнеса среди молодежи. 
3)  Поиск многообещающих предпринимательских идей. 
4) Профильная подготовка участников программы, которые получают навыки по введению 

бизнеса. 
5) Ресурсы для обеспечения реализации бизнес-планов участников данной программы. 
6)  Поддержка молодых предпринимателей.  
Аналогичная работа  по привлечению молодежи в предпринимательскую деятельность осу-

ществляется благодаря федеральной «Ты-предприниматель» , которая реализуется в Кузбассе с 2011 
года и является одним из приоритетов государственной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в Кемеровской области. В настоящий момент в программе участвуют более 45 регионов Рос-
сии. 

Цель программы - помочь молодежи открыть свой бизнес, сделать первые шаги. И также для тех, 
у кого есть свое дело преодолеть возникшие трудности. 

В рамках данной программы проходит подготовка по авторскому курсу для действующих пред-
принимателей и новичков; стажировки; презентации своих бизнес-планов успешным бизнесменам, экс-
пертам и инвесторам; посещение мастер-классов и конференций. Кроме того, участие в конкурсе биз-
нес – проектов, предполагает гарантированный денежный ресурс в размере 1 млн. руб. 

Для реализации данной программы используется вся система поддержки предпринимательства 
(центры и фонды поддержки бизнеса по всей территории Кемеровской области, бизнес — инкубаторы), 
общественные организации, а также высшие учебные заведения. Заканчивается программа регио-
нальный бизнес — форумом, в котором участвуют 500 и более человек, проходит организованные ма-
стер — классы от ведущих предпринимателей России.  

Участниками данной программы могут стать молодые люди, проживающие или учащиеся в Ке-
меровской области. Основными требованиями для них являются: 

- возрастной критерий от 14 до 30 лет; 
- доступ к мобильной связи, интернету; 
- желание и готовность пройти все этапы и побороться за приз; 
- самостоятельная оплата проезда до места проведения массовых мероприятий; 
- согласие на обработку и хранение персональных данных [2]. 
Основными этапами программы является: 
- развитие предпринимательской деятельности; 
- привлечение молодых специалистов в программу; 
- отбор молодежи, проводя собеседования и оценки бизнес — идей; 
- проведение обучающих программ; 
 - сопровождение начинающих предпринимателей, то есть проведение конкурса бизнес-проектов 

с целью выявления победителей программы, подведение итогов регионального форума молодых 
предпринимателей, организация стажировок участников с целью получения практических навыков в 
сфере будущего бизнеса. 

Отметим также, что в Новокузнецке 30 июня 2016 г. в БЦ «Меридиан»  был открыт первый спе-
циализированный коворкинг-центр для бизнеса.  

Коворкинг – единая площадка для бизнесменов и специалистов различных сфер деятельности, 
которая способствует развитию деловых и полезных контактов, а также возможности реализации сов-
местных перспективных проектов. 

В открытом коворкинг-центре в Новокузнецке, разместили окна приемов специалистов мно-
гофункционального центра. Кроме того, могут быть предоставлены различные способы финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса со стороны администрации города и службы занятости населе-
ния. Предоставляются и дополнительные услуги, востребованные в бизнесе: составление проекта до-
говора купли-продажи, аренды, дарения, составление искового заявления, сопровождение и получение 



 

 

 

информации от кадастрового инженера. Также в коворкинг-центре можно получить помощь и консуль-
тации Центра содействия малому и среднему предпринимательству и сформировать пакет документов 
для участия в конкурсе по предоставлению субсидий и грантов. 

Таким образом, правильная государственная и региональная политика развития молодежного 
предпринимательства  должна содействовать уменьшению безработицы молодежи, а соответственно 
социальной напряженности. Современная молодежь на сегодняшний день имеет достаточно возмож-
ностей для самореализации, в отличии от поколения времен советской власти. Преимущественно это 
касается реализации предпринимательских способностей молодых людей. Но к сожалению  только 
единицы могут начать осуществление своей предпринимательской деятельности.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается деловая игра один из наиболее популярных и актуаль-
ных в современных организациях методов исследования управленческих систем. Автором освещены 
вопросы разработки игровых стратегии для компаний в соответствии с целями и ожиданиями ее руко-
водства от внедрения данного метода исследований. Также рассмотрены основные достоинства и не-
достатки деловой игры в качестве метода исследования и те случаи, когда целесообразно применять 
ее в этом качестве. 
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Abstract: This article discusses the role play as one of the most popular and relevant in today's organizations, 
methods of research management systems. The author highlights the issues of development of game strate-
gies for companies in accordance with the objectives and expectations of its management of the implementa-
tion of the research method. Also, the basic advantages and disadvantages of the business game as a method 
of research and the cases where it is appropriate to use it as such. 
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В современных организациях, желающих выстраивать свою деятельность с наибольшей эффек-

тивностью, особую важность имеет исследование системы управления. Методологическая база для 
этого достаточно широка, однако стоит выделить из нее группу экспериментальных методов, которые 
позволяют смоделировать многие процессы, происходящие в организации, воссоздать необходимые 
для них условия и выявить значимые для этих процессов факторы протекания, а также причинно-
следственные связи внутри них. Экспериментальные методы исследования могут быть применены в 
том числе и к управленческим процессам [1]. В настоящее время набирает популярность такой метод 
исследования управленческой системы, как деловая игра. 

Деловая игра в данном случае является имитационной моделью управленческих процессов, вос-
созданной в искусственных условиях. Деловую игру можно рассматривать как способ развития управ-
ленческих навыков и коммуникаций, площадку для реализации творческих способностей персонала, 
метод мотивации персонала организации. Однако в данной статье деловая игра рассматривается как 
один из методов исследования системы управления, поскольку в ходе ее проведения возможен анализ 
согласованности действий управленческого персонала и внутрифирменных коммуникаций, выявление 
определенных закономерностей процесса управления, принятия решений, свойственного конкретной 
компании. Кроме того, деловая игра может выступать в качестве инструмента, позволяющего отрабо-
тать возможные ситуации, возникающие в процессе управления.  



 

 

 

Что можно оценить при помощи деловой игры? Во-первых, это профессиональные навыки участ-
ников, степень владения ими. Также деловые игры позволяют выявить особенности процессов мышле-
ния участников, определить тех, чьей сильной стороной является тактический, аналитический или 
стратегический тип мышления. Кроме того, в ходе игрового процесса возможно оценить степень согла-
сованности действий персонала и личностные качества тех или иных участников. 

Стоит отметить, что разработка и проведение какой-либо деловой игры является индивидуаль-
ным процессом для каждой организации, поскольку ее форма, цели и задачи должны формироваться в 
соответствии со спецификой деятельности компании, особенностями ее внутренней среды и управлен-
ческих ресурсов. Построение деловой игры должно осуществляться на основе всестороннего анализа 
внутренней и внешней среды организации.  

Среди основных атрибутов деловой игры как метода исследования можно выделить следующие: 
во-первых, игра должна имитировать какой-либо аспект научно-исследовательской деятельности; во-
вторых, должна существовать система правил, регламентирующих игровую деятельность; в-третьих, 
условный характер деловой игры, предполагающий концентрацию на наиболее важных факторах про-
игрываемой ситуации; в-четвертых, при проведении деловых игр преобразуются пространственно-
временные характеристики исследуемой ситуации или процесса [2]. 

Процесс разработки деловой игры должен начинаться с четкого определения ее назначения и 
целей, которые формируются в зависимости от того, что хотят руководители получить от реализации 
игры. Далее, в зависимости от выдвинутых целей и задач можно подходить непосредственно к форми-
рованию механизма деловой игры. При этом следует выявить те реальные факторы, которые имеют 
наибольшее значение при построении модели управленческого процесса. Не рекомендуется подходить 
к процессу построения деловой игры с целью наиболее полного отражения реальных явлений, т. к. из-
лишняя детализация в этом случае может привести к  значительному увеличению информационного 
потока, нагрузки на участников процесса и, как следствие, снижения эффекта от игры.  

Классическая деловая игра имеет три этапа: подготовительный, непосредственно игра и постиг-
ровое моделирование [2]. Временные аспекты деловой игры могут варьироваться в зависимости от ее 
целей, количества участников, особенностей механизма. Как правило, продолжительной деловой игры 
в стандартных случаях составляет от дня до недели.   

Одной из важных особенностей деловой игры можно считать то, что она позволяет объединить 
работников различных уровней, что позволяет руководителям провести комплексную оценку работы 
организации в целом, увидеть персонал в действии.  

Итак, каковы преимущества деловой игры как метода исследования системы управления? В 
первую очередь игровой процесс позволяет сотрудникам абстрагироваться от некоторых малозначи-
мых факторов и сконцентрироваться на сути проблемы и поиске ее решения. Кроме того, в ходе дело-
вой игры могут быть отработаны нестандартные, специфические для организации ситуации, возникно-
вение которых в ходе реальной деятельности потребует быстрых и слаженных действий персонала. 
Деловая игра позволит руководителю оценить, как в таких ситуациях будут действовать его сотрудники, 
а также отработать механизмы по выходу из них. Также стоит отметить, что игровая форма исследова-
ний способствует большей вовлеченности работников в данный процесс, проявлению не только не 
только их профессиональных, но и личностных качеств. Также при проведении деловой игры задей-
ствованы не только прямые, но и обратные связи системы организации, которые являются более со-
держательными, нежели при использовании традиционных методов научных исследований.  

Среди недостатков деловых игр можно выделить сложность их формирования, отсутствие стандарт-
ных алгоритмов проведения подобного рода мероприятий. Процедура разработки игровых методов требует 
достаточно времени и детального анализа проигрываемой ситуации, захватывает усилия различных ра-
ботников, выступающих в роли ее организаторов. Объективность оценки результатов деловой игры также 
является непростой задачей, в первую очередь, для руководителей компании, поскольку для этого требует-
ся разработка вполне конкретных критериев оценки, что возможно не в каждом случае. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных организациях руководителям важно ис-
пользовать различные механизмы исследования управленческой системы, в том числе не стоит игнориро-



 
 

 

вать и метод деловой игры. Несмотря на трудоемкость подготовки, такая форма исследований обеспечи-
вает эффективные результаты, позволяет выявить проблемные места в функционирования системы 
управления, является хорошим инструментом анализа внутренней среды организации и ее персонала.  
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Увеличение численности населения МО г. Краснодара за последние десятки лет заметно вырос-

ло. Так за предыдущие 20 лет годовой прирост населения вырос с 4 700 чел в год до 24 000 чел. Этот 
факт влечет за собой необходимость в обеспечении населения жилой площадью. В связи с этим в 
настоящее время весьма актуален вопрос о предоставлении земельного участка для постройки инди-
видуального жилья (далее ИЖС). К объектам ИЖС относятся отдельно стоящие жилые дома с количе-
ством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи [1]. 

Согласно законодательству граждане РФ имеют законное право оформить в частную собствен-
ность, заключить арендное соглашение или получить в безвозмездное пользование на короткий срок 
земельный участок, находящийся в собственности у государства или муниципалитета. В данном случае 
земельные участки могут быть использованы в следующих целях: для постройки индивидуального жи-
лого дома, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного хозяйства, огородничества, садо-



 
 

 

водства; фермерского хозяйства, сенокошения и т.д.  
Все вопросы о предоставлении/не предоставлении земельных участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности решаются органами исполнительной власти или местного 
самоуправления. Эти земли можно приобрести как платно, так и на бесплатной основе [2].  

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации бесплатно или на льгот-
ных условиях земельные  участки могут получить семьи, имеющие трех и более детей, Ветераны труда, 
кавалеры ордена Трудовой Славы и Герои России, а так же некоторые другие категории граждан[3]. 

В МО г. Краснодар порядок предоставления земельного участка для целей, связанных со строитель-
ством, определен решением городской Думы Краснодара от 24.09.2009 № 61 п. 26 «О порядке распоряже-
ния земельными участками на территории муниципального образования город Краснодар» и постановле-
нием администрации МО г. Краснодар от 01.08.2008 № 2201 «Об утверждении порядка подготовки и согла-
сования проектов постановлений администрации муниципального образования город Краснодар по вопро-
сам распоряжения земельными участками на территории муниципального образования город Краснодар».  

В связи с введением в действие нового Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) порядок формирования земельных участков упростился. Раньше для то-
го чтобы выделить земельный участок заинтересованному лицу, администрация МО должна была, со-
гласно закону, сформировать его, поставить на государственный кадастровый учет, зарегистрировать 
право муниципальной собственности, и только после этого распоряжаться им, то есть продавать или 
передавать в аренду гражданам. На сегодняшний день эта процедура упразднилась.      

Согласно статье 30 Земельного кодекса Российской Федерации, предоставление земельных 
участков для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, осуществляется с проведением работ по их формированию:   

Первое – с  предварительным согласованием места размещения объектов. В данном случае 
граждане и юридические лица, заинтересованные в предварительном согласовании места размещения 
объекта на территории МО г. Краснодар, подают в уполномоченный орган заявление на имя главы му-
ниципального образования. В заявлении должны быть указаны: назначение объекта, предполагаемое 
место его размещения, обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое право 
на земельный участок[4].      

Второе – без предварительного согласования мест размещения объектов, которое осуществля-
ется исключительно на торгах, конкурсах, аукционах. В таком случае предоставление земельного 
участка для строительства проводится в следующем порядке: проведение работ по формирования зе-
мельного участка (установка на местности границ участка, определение разрешенного использования, 
определение условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, принятие решения о 
проведении торгов, публикация сообщения о проведении торгов); государственный кадастровый учет 
земельного участка; проведение аукциона, и по его итогам подписывается и регистрируется договор 
купли-продажи или аренды земельного участка[5].  

Не смотря на то, что процесс предоставления земельных участков из земель государственной и 
муниципальной собственности, требует определенных финансовых и временных затрат, он все же яв-
ляется востребованным и актуальным. Это можно увидеть из таблицы 1, в которой приведены данные 
о распределении земель городских и сельских населенных пунктов с разрешенным использованием – 
для индивидуальной жилой застройки в Краснодарском крае в период с 2010 по 2015 гг.[6] 

 
Таблица 1  

Распределение земель индивидуальной жилой застройки в Краснодарском крае 

 
 

Годы 

Городские и сельские населенные пункты 

Общая площадь, 
тыс. га 

В собственности 
граждан, тыс. га 

В собственности юри-
дических лиц, тыс. га 

В государственной и 
муниципальной соб-
ственности, тыс. га 

2010 42,3 28,2 - 14,1 

2013 43,3 28,6 0,7 14 

2015 43,5 28,9 0,8 13,8 



 

 

 

Из таблицы видно, что в период с 2010 по 2015 гг. общая площадь земель отведенных для ИЖС 
увеличилась на 1,2 тыс. га. Незначительные изменения произошли по рассматриваемому периоду в 
разрезе форм собственности, так в собственности граждан в 2010 г. было 28,2 тыс. га, а к 2015 г. уве-
личилось до 28, 9 тыс. га. В собственности юридических лиц в 2010 г. данного вида использования не 
было, а к 2015 г. площадь составила 0,8 тыс. га. В государственной и муниципальной собственности в 
2010 г. площадь составила 14, 1 тыс. га, а в 2015 уменьшилась до 13,8 тыс. га.  

Такие изменения обусловлены тем, что наряду с уменьшением земель находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (таблица 2) идет увеличение данных земель в собственности 
граждан и юридических лиц.  

 
Таблица 2  

 Распределение земель муниципальной собственности для индивидуальной жилой за-
стройки в Краснодарском крае 

 
 
 

Годы 

В муниципальной собственности  
(городские и сельские населенные пункты) 

 
 

Всего, тыс. га 

Из них предоставлено 

гражданам Юридическим лицам 

Во владение и 
пользование 

В аренду В пользование В аренду 

2010 4 3,5 0,4 - 0,1 

2013 3,3 2,8 0,4 - 0,1 

2015 3,4 2,8 0,5 - 0,1 

 
Необходимо отметить, что земельный участок для ИЖС может располагаться не повсеместно, а 

лишь в определенных градостроительных зонах. Согласно Правилам землепользования и застройки на 
территории МО г. Краснодар индивидуальное жилищное строительство разрешено в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1) и зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами за границей города Краснодара (Ж.1.2). С минимальной площадью земельных участков 
300 кв.м, максимальным процентом застройки 50% и минимальным отступом строений от смежной границы 
3 метра. 

Так же ИЖС является условно разрешенным видом использования в зоне застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж.2), зоне застройки средне этажными жилыми домами (Ж.3), центральной об-
щественно-деловой зоне (ОД.1) и общественно-деловой зоне местного значения  (ОД.2). С максималь-
ным процентом застройки 60% и минимальным отступом строений от смежной границы 1 метр.[7] 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что индивидуальное жилищное строительство яв-
ляется весьма распространенным и востребованным видом разрешенного использования среди 
граждан, а процедура выделения земельных участков для такой цели достаточно хорошо регламен-
тирована, к тому же, с введением нового земельного кодекса она стала упрощенной, но все же тре-
бует определенных финансовых и временных затрат.  
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Аннотация: Бенчмаркинг в опорном вузе – это процесс поиска и внедрения в практику работы высшего 
учебного заведения и его подразделений новых процессов и новых проектов, непрерывный процесс 
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ность поиска лучших примеров, конкурентов, и изучения их удачного опыта, а также возможность об-
мениваться накопленными знаниями, тем самым повышая конкурентоспособность.  
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Современная система высшего образования настроена главным образом на бизнес-среду и ре-

альный сектор экономики. В связи с этим современный вуз выступает в роли вуза активного и настро-
енного на адаптацию к изменяющимся условиям. Рыночная среда и необходимость постоянно подни-
мать и поддерживать уровень конкурентоспособности вынуждает российских руководителей в сфере 
высшего образования осваивать современные технологии управления, которые позволяют совершен-
ствовать качество оказываемых услуг, качество бизнес-процессов, а также повышать эффективность 
систем управления.  

Происходящие процессы модернизации в российской образовательной системе формируют ос-
новы будущего развития регионов и страны в целом на базе создания опорных региональных универ-
ситетов. 

Экспертный совет Минобрнауки России составил список из одиннадцати высших учебных заве-
дений на получение государственного финансирования в рамках программы создания опорных универ-



 
 

 

ситетов в регионах (табл.1). 
Таблица 1 

 Опорные высшие учебные заведения России 

1 Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 

2 Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) 

3 Вятский государственный университет (ВятГУ) 

4 Донской государственный технический университет (ДГТУ) 

5 Костромской государственный технический университет (КГТУ) 

6 Омский государственный технический университет (ОмГТУ) 

7 Орловский государственный университет им. Тургенева (ОГУ им. Тургенева) 

8 Самарский государственный технический университет (СамГТУ) 

9 Сибирский государственный аэрокосмический университет им. ак. М.Ф. Решетнева (СибГАУ им. 
М.Ф. Решетнева) 

10 Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ) 

11 Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) 
Источник: авторский, по материалам [1] 

 
Опорные региональные вузы, которые являются центрами инноваций и системообразующим 

звеном региональной инфраструктуры, должны развиваться в следующих направлениях: становление 
вузов как центров инновационного развития, а также создание условий для развития кооперации опор-
ных региональных вузов и предприятий, которые реализуют комплексные проекты по созданию высо-
котехнологичного производства. 

Несмотря на высокую конкуренцию среди высших учебных заведений, современные университе-
ты должны осваивать и применять новые инструменты управления, для того чтобы усовершенствовать 
предоставляемые услуги и повысить конкурентоспособность. Одним из таких наиболее эффективных 
инструментов является бенчмаркинг. Бенчмаркинг представляет собой процесс определения, понима-
ния и приспособления имеющихся примеров эффективного функционирования организаций с целью 
улучшения собственной работы [2]. Бенчмаркинг включает в себя 2 основных процесса: оценивание и 
сопоставление [3, с.133]. 

Также следует подчеркнуть особенность бенчмаркинга, которая состоит в том, что необходимо 
не просто проводить сопоставление и сравнение показателей деятельности своих и вузов-конкурентов, 
но и посредством анализа и оценки выявить причины расхождений и разработать способы решения 
возникших проблем. С помощью технологии бенчмаркинга руководство способно вовремя вносить кор-
ректировки в стратегическое развитие вуза [4, с.3]. 

Можно выделить несколько стандартных и универсальных этапов проведения бенчмаркинга в 
опорном вузе, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
 Этапы проведения бенчмаркинга в опорном вузе 

Принятие решения о внедрении бенчмаркинга 

Этап 1 Сбор необходимых данных организации о своей деятельности 

Этап 2 Выявление проблемных областей, показателей, которые необходимо улучшить 

Этап 3 Поиск объекта бенчмаркинга 

Этап 4 Сбор необходимых данных об объекте  

Этап 5 Сопоставление и анализ данных 

Этап 6 Выявление причин отклонения 

Этап 7 Поиск способа решений и их реализация 

Этап 8 Контроль результата, повтор процесса при необходимости  

Улучшение эффективности деятельности 
Источник: авторский, по материалам [5] 



 

 

 

Для того чтобы процесс бенчмаркинга прошел успешно, нужно грамотно определить ключевые 
показатели для оценки и сравнения, разработать план исследования [5]. 

Опорные вузы, которые используют технологию бенчмаркинга, имеют возможность получить 
следующие выгоды и преимущества: в ходе анализа конкурентов и своего положения на образова-
тельном рынке улучшить свои сильные стороны и устранить слабые; получить новый толчок для раз-
вития и пересмотра стратегических ориентиров; усилить свои конкурентные преимущества, а также 
улучшить деловую репутацию; улучшить и развивать отношения со стейкхолдерами (заинтересован-
ными сторонами); найти новые идеи для развития в области маркетинга; повысить конкурентоспособ-
ность и инвестиционную привлекательность в целом [6]. 

Высшие учебные заведения, которые активно применяют бенчмаркинг, могут обмениваться 
практическим опытом, собирать и анализировать данные [7]. Используя бенчмаркинг, опорный вуз 
имеет возможность объективно проанализировать свои лучшие качества, конкурентоспособность на 
рынке образовательных услуг, а также свои слабые стороны и недостатки. Регулярное применение 
данного метода позволяет обладать своевременной информацией о конкурентах и тенденций развития 
образовательной сферы. 

Образовательный бенчмаркинг является не только передовой технологией конкурентного анали-
за, но и мощнейшим механизмом стратегического управления. Помимо этого, это ещё и концепция, ко-
торая предполагает развитие у опорного вуза стремление к непрерывному совершенствованию, а так-
же сам процесс совершенствования.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы потребительского поведения на автомобильном рын-
ке. Также рассмотрены факторы, которые оказывают прямое воздействие на покупку автомобиля и 
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Современный мировой рынок легковых автомобилей в своей основе имеет глобальное произ-

водство. Это быстрорастущий рынок, который в свою очередь имеет неуклонное расширение ёмкости и 
увеличение объёмов продаж. На сегодняшний день производство легковых автомобилей осуществля-
ют более 40 стран мира. Однако их роль в формировании мирового совокупного предложения неодно-
значна. Около 50% всего производства приходится на  США, Китай и Западную Европу. Лидером в пол-
номасштабном производстве легковых автомобилей являются Китай (25,7%) , которые всё более 
настойчиво теснятся с США. Состояние конкуренции на мировом рынке легковых автомобилей, не-
смотря на особенности, как и на других рынках, определяется влиянием комплекса общеизвестных сил 
различной интенсивности и направленности, которые во взаимодействии друг с другом определяют 
конкурентоспособность фирмы, отрасли, экономики страны в целом[1].  

В условиях контрадикторного развития процесса глобализации мировой экономики и обострения 
международной конкуренции государственная политика каждой страны-производителя может изменить 
позиции своей страны в мировом производстве и на мировых рынках легковых автомобилей. 

Автомобильная промышленность - одна из ведущих отраслей промышленности России. Исходя 
из этого, можно сделать вывод о том, что реклама на автомобильном рынке, является неотъемлемой 
частью и должна быть выполнена на высоком уровне. Современный российский рынок по продаже ав-
томобилей отличается высокой конкуренции. Перед российскими предприятиями и организациями ав-
томобильной отрасли стоит довольно сложная задача выявить наиболее целесообразные средства 
комплекса маркетинговых коммуникаций. В условиях рыночных отношений для предпринимателя 
большое значение имеют связь и отношения с субъектами. 

Российский рынок по продажи легковых автомобилей с января по июнь 2016 года продал около 
672 тысячи автомобилей. Продажи снизились на 14 % по сравнению с 2015 годом, согласно данным 
консалтинговой компании «LMC Automative». С точки зрения продаж на российском рынке отечествен-
ных брендов то по сравнению с 2015 годом они снизились на 30%, продажа иномарок российского про-
изводства упала на 43%, что касается иномарок импортного производства, стоит отметить падение на 
54% [2].  

Если рассмотреть продажи автомобилей на российском рынке, то продажа автомобилей Лада в 



 

 

 

2015 году занимала лидирующую позицию. Этому способствовала продажа новой серии Vesta. 
На сегодняшний день производство автомобильной техники стабильно возрастает, что также со-

ответствует позитивным изменениям в промышленности. Это следствие принятых Правительством 
Российской Федерации мер, направленных на развитие автомобильной промышленности, которые бы-
ли выработаны совместно с автомобильным бизнесом.  

Ёмкость российского рынка автомобильной техники за последние годы существенно выросла. 
Прогнозируется дальнейшее расширение рынка. Удовлетворение потребностей автомобильного рынка 
в основном за счёт производства на территории России - как на существующих заводах, так и на вновь 
созданных сборочных производствах - может быть осуществлено только при целенаправленной про-
мышленной политике государства. 

Автомобильный рынок является одним из самых динамичных в мире. Стоит отметить, что Рос-
сийский рынок по производству автомобилей увеличивается с каждым годом. На сегодняшний день 
Россия занимает 5 место по производству автомобильного парка. Этому способствуют многие обстоя-
тельства - ускорение темпов экономического роста и денежной массы, среднедушевых денежных до-
ходов. Но, тем не менее, продажи отечественных брендов падают год от года. Потому что соотношение 
«цена-качество» делает их неконкурентоспособными с продукцией совместных производств и зару-
бежных производителей.  

В рейтинге популярности продажи автомобилей лидирует Ford Focus. На втором и третьем ме-
стах расположились Hyundai Elantra и Volkswagen Polo [2].  

Стоит отметить, что покупатели как новых, так и подержанных машин гораздо чаще склонны вы-
бирать седаны (до 40% от общего объема продаж на вторичном рынке). Еще одна тенденция - смеще-
ние покупательского интереса в сторону отнюдь не дешевых кроссоверов и внедорожников, доля кото-
рых в первом полугодии 2015 года составила 21% от общего числа проданных автомобилей с пробе-
гом. Именно с этим наряду с ценовой политикой на рынке новых авто специалисты связывают общее 
повышение цен. Заметим также, что предпочтение хэтчбекам отдали 17,5% автолюбителей, а ми-
нивэнам и универсалам – 11 и 5,5% соответственно.  

Многие эксперты  прогнозируют замедление роста цен, в случае если не настигнет экономиче-
ских или политических потрясений. А для стимулирования спроса продавцам как новых, так и подер-
жанных автомобилей придется делать предложения, от которых покупателям трудно будет отказаться. 
Все предложения, так или иначе, указываются в рекламном сообщении. 

Потребители – отдельные граждане, семьи, фирмы, общественные организации и государствен-
ные учреждения, которые испытывают различные нужды и обладают индивидуальными потребностя-
ми. 

Можно выделить пять типов потребителей, существенно различающихся по своим поведенче-
ским стратегиям на рынках. 

1. Индивидуальные потребители – группа людей, которая приобретает товары для личного поль-
зования. К этой группе относятся такие товары, как одежда, обувь, личные вещи, автомобиль так же 
может приобретаться для личного пользования (например, если это одинокий или отдельно живущий 
гражданин). Данная категория людей предпочитает товары, в частности автомобиль с определенным 
запасом качеств: цена, внешний вид, послепродажное обслуживание, критерий полезности, качество 
сборки и т.д. Так как доходы большинства индивидуальных потребителей невелики, а покупка автомо-
биля требует достаточного количества материальных вложений, то, несмотря на большое количество 
клиентов, объем рынка товаров для «индивидуалов» довольно узок. 

2. Семьи или домохозяйства – группы потребителей продуктов питания и непродовольственных 
товаров, за исключением одежды и личных вещей. Решение о какой-либо покупке принимается сов-
местно. Что касается предпочтений детей в семье, то они имеют только влияние на выбор родителей.  

Чаще всего в покупке продуктов и одежды принимают решения  женщин являются решающим 
при осуществлении повседневных покупок, приобретении бытовой техники, одежды. Мужчины в боль-
шей степени принимают решения о покупке инструментов, компьютеров и автомобилей. Решения отно-
сительно приобретения жилья, мебели, отдыха, аудио, видеоаппаратуры принимаются совместно. Вы-



 
 

 

бор магазина и конкретной модели: за мужем – около 60 %, за женой – 20 %, решают вместе – более 20 
%. В хорошо обеспеченной семье муж принимает решения о 85 % покупок. 

Рынок автомобилей для семей отличается тем, что предпочтение отдается машинам простор-
ным, комфортным, с увеличенным объемом багажника, экономичным и недорогим в обслуживании. 
Таким, как минивэны, микроавтобусы либо машины класса «универсал». Наиболее влиятельная роль в 
семье принадлежит тому, у кого больше всего знаний или опыта. Скажем, решение о покупке автомо-
биля может принимать отец, но последнее слово остается за детьми (если они достаточно взрослые), 
которые больше знают о характеристиках, функциях, общественной репутации и других особенностях 
автомобилей, да и других товаров тоже. 

3. Посредники осуществляют закупки не для потребления, а для последующей перепродажи. По-
средники занимаются как потребительскими, так и товарами промышленного назначения. Их в основ-
ном интересует не потребительские качества товара, а их меновые характеристики – спрос, абсолют-
ная цена, рентабельность, скорость обращения, транспортная упаковка, срок хранения. Они являются 
более профессиональными покупателями, чем семьи и индивидуальные потребители, а спектр това-
ров, на которые они предъявляют спрос. 

4. Снабженцы или представители фирм принимают решения о покупке товаров промышленного 
назначения. Это, как правило, большие профессионалы узкого профиля, знающие товар не хуже, а 
возможно, даже лучше самих производителей. Обычно процесс покупки, начиная с осознания пробле-
мы и заканчивая оценкой работы поставщика, подвергается четкой формализации. При этом, стоит 
отметить, что при покупки автомобиля учитывается все его характеристики: цена и качественные ха-
рактеристики каждого изделия, оперативность поставок и транспортные расходы, полнота ассортимен-
та, репутация производителя, сервисное обслуживание, возможность получения кредита или рассрочки 
платежа. 

5. Чиновники или ответственные лица государственных и общественных учреждений, как прави-
ло, – профессионалы широкого профиля. Особенность этого рынка заключается в том, что чиновники 
расходуют не собственные, а общественные средства, и процедура эта формализована и бюрократи-
зирована. Рынок государственных учреждений составляют организации правительства, правительства 
регионов, местные органы, закупающие или арендующие товары, необходимые им для выполнения 
своих основных функций по отправлению власти. 

Правительство - самый крупный потребитель в стране. При этом более 50% общей суммы 
средств, расходуемых государственными учреждениями, приходится на долю федерального прави-
тельства. 

Решения о закупках автомобиля от имени государственных учреждений включают в себя самые 
разнообразные, которые необходимы для достижения стоящих перед страной целей. К числу важней-
ших критериев выбора производителя или поставщика чиновниками относятся: надежность, лояль-
ность, личные связи. 

Далее рассмотрим классификацию потребителей автомобилей по основным социально-
демографическим характеристикам: 

1.  Пол. С точки зрения анатомии деление на мужчин и женщин вполне необходимо, с точки зре-
ния продажи конкретного продукта. Немногие товары обладают четкой половой принадлежностью: 
нижнее белье, дрель, платья или декоративная косметика. Чаще речь может идти о мужских и женских 
моделях: кеды, брюки, рубашки и т.д. Многие товары вовсе не имеют половой принадлежности: авто-
мобили, фотоаппараты, шкаф-купе. В этой связи, отметим, что пол потребителя важен, поскольку даже 
на одни и те же товары, и тем более на отдельные их характеристики, мужчины и женщины реагируют 
по-разному. 

В случае с таким товаром, как автомобиль, на рынке существует разделение на так называемые 
«женские» (с меньшими габаритами, более простыми в управлении, например Hyundai Getz, Daewoo 
Matiz, Nissan Micra и т.д.) автомобили и «мужские» (внедорожники, спортивного, представительского и 
бизнес-класса, например Toyota Land Cruiser, Nissan Murano, Mitsubishi Lancer Evolution, Mercedes E, S-
класса, Hyundai Sonata и т.д.). Хотя с данным разделением в настоящее время можно и поспорить, так 



 

 

 

как все больше появляется женщин-водителей и выбор автомобиля основывается на его целевом 
назначении, стирая устоявшееся мнение о «женский и мужских» автомобилях. 

2. Возраст. Возраст людей тоже играет огромную роль в выборе того или иного товара (услуги). В 
зависимости от возраста существуют определенные приоритеты: молодые люди выбирают товар кото-
рый на сегодняшний день является модный, соответствующий современным тенденциям, в то время 
как, пожилые – то, что практичнее, удобнее, в некоторые случаях дешевле, люди среднего возраста 
могут ориентироваться на те или другие качества, которые присущи первым двум группам. Например, 
современная молодежь предпочитает автомобили LADA Priora, Mazda6,  Toyota Camry. Что касается 
пожилых людей, то это Kia Soul, Chevrolet Impala, Honda Accord. 

Данные характеристики при выборе автомобиля имеют важное значение – то ли это будет «се-
мейный» автомобиль, то ли спортивное авто или экономная машина с простым управлением. 

3. Доход является одной из самых важных характеристик любого потребителя, а особенно на 
рынке потребителей автомобилей. Так как данный вид товара является товаром с высокими расхода-
ми, то важную роль играет доход – при выборе автомобиля. Можно разделить потребителей на 3 груп-
пы «богатые», «бедные» и «средние», при этом обычно предполагается, что доля богатых в любом 
обществе должна составлять примерно 4  % населения, бедных – 20 %, а средний слой должен объ-
единять примерно 76 % всего населения.  

Верхний слой («хай-класс», элита) – небольшая группа формальных или фактических собствен-
ников предприятий с высоким годовым оборотом, позволяющий получать ежегодный доход более 3 
миллионов рублей на одну семью. На долю этой группы приходится около 10 % общих доходов насе-
ления страны. Это потребители дорогих элитных автомобилей, загородных домов и квартир,  драго-
ценностей, антиквариата, зарубежных пуешествий, платных медицинских и образовательных услуг, 
услуг личных секретарей, водителей, охранных предприятий, клининговых компаний. К данной катего-
рии относятся автомобили BENTLEY CONTINENTAL, PORSCHE CARRERA GT. 

Эшелон высшего слоя (топ–менеджеры, управляющие) – немногочисленная, но быстро растущая 
группа относительно молодых (28–42 года), высокообразованных в области управления, осуществля-
ющих руководство ведущими компаниями страны. Годовой доход около 1 миллиона рублей. Это потре-
бители дорогих автомобилей, коттеджей, платных медицинских услуг, туризма, ресторанов, ночных 
клубов, дискотек, престижных напитков, услуг портных. К ним можно отнести автомобили Porsche 
Cayenne, Nissan GTR. 

Средний слой (предприниматели) – владельцы средних и небольших предприятий. Годовой до-
ход, которых 80–320 тысяч руб. Являются потребителями недорогих автомобилей(Toyota Camry), отно-
сительно дорогой одежды, дорогих напитков, платных медицинских услуг. 

Средний слой управления (менеджеры, начальники отделов, бригадиры, главные врачи). Годо-
вой семейный доход 40–120 тысяч руб.. Являются потребителями недорогих автомобилей(KIA RIO, KIA 
CEED), услуг по ремонту квартир, ограниченного круга платных медицинских услуг, туристических пу-
тёвок, крепких напитков, недорогой одежды. 

Независимые работники (интеллектуалы и мастера: юристы, экономисты, бухгалтеры, препода-
ватели, водители, слесари, портные). Годовой семейный доход 48–160 тысяч руб. Являются потреби-
телями легковых автомобилей средней стоимости (LADA GRANTA), услуг по ремонту квартир, ограни-
ченного круга платных медицинских услуг, авиабилетов и турпутёвок, одежды строгого стиля, товаров 
типа «собери сам», качественных продуктов и алкогольных напитков. 

Квалифицированные работники (рабочий класс). Годовой семейный доход оставляет примерно 
40 тысяч. Являются потребителями дешевых (поддержанных) автомобилей, железнодорожных биле-
тов, недорогих продуктов питания, бесплатного образования. 

4. Группа социально-культурных факторов играет также большую роль при покупке автомобилей. 
Образование влияет на ценности человека в окружающем мире, а также на его культуру. Социально-
профессиональный статус определяется родом деятельности, который тоже накладывает определен-
ный отпечаток на жизнь человека, на его приоритеты, а следовательно и приобретения, в том числе в 
выборе автомобиля[3, с. 53-55]. 



 
 

 

Так же можно выделить 4 типа поведения покупателей автомобилей:  
1. Подражающие или амбициозные. Они беспокоятся о собственным статусом, постоянно дви-

жутся вверх. Энергичные, конкурируют между собой, а также в приобретении более лучшего автомоби-
ля. Доход от высокого до очень высокого. «Всегда молодые». Живут в средних и крупных городах. По-
требление бросается в глаза, склонны к имитации, следят за модой. К ним можно отнести автомобили 
элит-класса. 

2. Преуспевающие – для них важно достижения, успех, слава. Обладает такими качествами как 
эгоистичное лидерство, комфорт. Имеют очень высокий доход. Лидеры в бизнесе, политике и т.д. Вы-
соко образованы, живут в городах и пригородах. Товары для них должны давать представление об 
успехе. Важно наличие последних моделей автомобиля, роскошные аксессуары автомобиля, товары и 
подарки, «Новые и улучшенные» товары. 

3. Индивидуалисты- ярко выраженные, решительные, импульсивные, экспериментаторы, непо-
стоянны. Молодые, многие не состоят в браке. Студенты или начинающие работать. Имеют родителей 
с высоким заработком , выражают чей-то вкус. Любят узнавать и исследовать новое. Свободны от 
предрассудков, склонны к самым большим рискам. Покупки обязательно должны быть схожи с покуп-
ками друзей, соседей и их конкурентов. 

4. Социально озабоченные - несут социальную ответственность. Живут просто. Имеют отличное 
образование. Разные возраста и районы проживания. Консервативны. Простота, бережливость. Забо-
тятся об окружающей среде. Автомобиль выбирают по комфортабельности и рациональности[4, с. 13-
15]. 

Рассмотрим особенности поведения потребителей на автомобильном рынке России, обуслов-
ленные социокультурными и демографическими факторами. На автомобильных рынках Европы, Япо-
нии и США сильны традиции. Поэтому их потребительская аудитория четко сегментирована не только 
по брендам, но даже по приверженности к автомобилям с определенным типом кузова – есть лояльные 
потребители седанов, хэтчбэков, мини-вэнов. В России автомобилизация стабильно развивается, по-
этому покупатели, как правило, не ограничиваются одним типом автомобиля, а с легкостью меняют 
свои предпочтения, переходя из одного сегмента в другой. В России более жесткие условия и для оте-
чественных моделей, сделанных в соответствии с имеющимися возможностями, и для легковых ино-
марок, материализованного результата работы зарубежных маркетологов, и это не может не оказывать 
влияния на предпочтения российских потребителей. 

Принципы выбора автомобиля российскими потребителями, основывается на нескольких трен-
дах: основная тенденция - это жажда клиентов выбирать зарубежные или автомобили, традиционным 
остается желание приобретать автомобилей больших размеров с широким спектром опций, и при пер-
вой возможности клиенты делают выбор в пользу внедорожника.  

Считается, что значимость факторов, влияющих на выбор, зависит от класса автомобиля и пси-
хотипа его владельца. Покупатели автомобилей низшего ценового диапазона особенно чувствительны 
к цене и выбирают автомобиль в первую очередь, как средство передвижения, исходя из того, сколько 
они могут потратить на его покупку и содержание. Владельцы автомобилей среднего ценового диапа-
зона выбирают автомобиль по сочетанию критериев «цена-качество». А для высокого ценового сег-
мента важны известность и имидж марки, которые имеют огромное значение для демонстрации стату-
са автовладельца. Для многих это залог успеха в бизнесе.  

В целом, брендовая структура российского рынка еще не сформирована, и, соответственно, 
предпочтения потребителей в этом плане могут быть совершенно разными. Но, судя по результатам 
исследования силы автомобильных брендов в России, Toyot.  Управлять мечтой – хотят  83% опро-
шенных. Автомобили производства Toyota отличаются высоким качеством, комфортом и ассортимент 
их весьма обширный. А еще при покупке авто Toyota вы получаете машину самого безопасного бренда 
2016 года по данным IIHS.  Кроме того, чем выше класс автомобиля, тем менее охотно владельцы ме-
няют бренд. Наиболее лояльны к марке потребители высокого ценового и премиум-сегментов [5]. 

На совершаемые покупки большое влияние оказывают факторы культурного, социального, лич-
ного и психологического порядка. В большинстве своем это факторы, не поддающиеся контролю со 



 

 

 

стороны деятелей рынка. Но их обязательно следует принимать в расчет. Личностные факторы вклю-
чают в свой состав возраст, стадию жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, 
стиль жизни, тип личности и самопредставление. Культурные факторы включают в свой состав культу-
ру, субкультуру и принадлежность к общественному классу. Под культурой понимается совокупность 
основных ценностей, понятий, желаний и поведения, воспринятых членом общества от семьи и других 
общественных институтов. Социальные факторы включают в свой состав малые группы, референтные 
группы, семью, социальные роли и статус. Психологические факторы включают в свой состав мотива-
цию, восприятие, усвоение, убеждение и отношения. Эти факторы оказывают сильное воздействие на 
потребителя. 

Таким образом, автомобиль является продукцией высокой значимости, в первую очередь - это 
высокая цена, которая может повлиять на имидж покупателя. Рассматривая данный рынок, мы можем 
сделать вывод, что предполагаемый круг потребителей автомобилей – это как организационный, так и 
индивидуальный потребитель. Поведение потребителя существенно меняется в зависимости от того, 
какой товар он покупает - хлеб, одежду или обувь, дорогой телефон или новый автомобиль. Чем слож-
нее принять решение о покупке, тем больше требуется участников и тем настороженно ведет себя по-
требитель.  

Большинство покупателей принимают решение о покупке автомобиля от трех до девяти месяцев. 
За это время они посещают автосалоны и выставки, интересуются информацией об автомобилях в 
буклетах и на автомобильных сайтах сети Интернет. При выборе автомобиля, в зависимости от его 
ценовой категории, для покупателя имеют значение такие факторы как цена, эксплуатационные каче-
ства, дизайн, класс и статус марки. 

В настоящее время все большее количество потребителей предпочитают выбирать и покупать 
автомобиль в автосалоне, предварительно ознакомившись с информацией из разных источников и 
определившись с маркой и целевым назначением машины. Так как автосалон является важным звеном 
между производителем и потребителем, где происходит личная продажа, то очень важно, чтобы по-
требитель получал квалифицированную консультацию, гарантии, тест-драйв, сервисное обслуживание, 
дополнительные услуги (юридические, страховые). Поэтому задача продавцов и посредников на рынке 
донести качественно информацию о своем товаре, о инноваций, программах лояльности всеми комму-
никационными методами (реклама, PR, стимулирование сбыта), чтобы потребитель как можно быстрее 
мог определить и решить свои потребности при выборе автомобиля. 

Одним из барьеров на пути к потребителю автомобилей является стремление продавца оказать 
психологическое давление на их выбор. Решение о покупке должен принять сам клиент. Настойчивое 
внимание продавца некоторых покупателей раздражает не меньше, чем равнодушное невнимание к их 
покупательскому поведению. Таким образом, чтобы решить эту проблему, сотрудникам необходимо 
сделать автосалон местом - доступными для посещения потенциальными покупателями. Для этого в 
автосалонах необходимо создавать кафе, интернет-уголок, размещать автоматы для приема оплаты 
сотовой связи и т.д. 

Совмещение автосалона с местом оказания вышеназванных услуг увеличивает нагрузку на 
охранников и продавцов, работающих в зале автосалона. Однако затраты на заработную плату обслу-
живающего персонала покроются за счет стимулирования покупательского поведения. 

Автомобиль является сложной техникой. Поэтому потенциальные покупатели должны иметь 
возможность опробовать управление автомобилем, как на стенде, так и во время тест-драйвов. 

Исходя из приведенных выше представлений, механизмы потребительского поведения интер-
претируются как переменные, учет которых необходим при построении маркетинговых программ. Для 
более детального раскрытия данных механизмов потребительского поведения требуется проведение 
тщательных исследований с применением математического аппарата для обработки результатов ис-
следований. 

Поведение потребителей определяется как действия, которые предпринимают люди во время 
приобретения, потребления товаров и услуг, а также освобождения от них. Поведение потребителей 
традиционно понимается как выяснение того, «почему люди покупают» — в том смысле, что продавцу 



 
 

 

легче разрабатывать стратегии влияния на потребителей, когда он знает, почему покупатели приобре-
тают определенные товары или марки. 

Классическая модель поведения покупателя автомобиля представляется следующим образом: 
потребность в автомобиле – поиск информации о предложениях на рынке – общение с друзья-
ми/экспертами – сравнение разных вариантов – предварительное решение – тест-драйв – решение о 
покупке – совершение сделки – кредитование/страхование – послепродажное обслуживание. По окон-
чании цикла эксплуатации одного автомобиля цепочка начинается сначала[6]. 

В результате исследования потребителей на автомобильном рынке, можно сделать вывод, что 
на их поведение влияет множество факторов, как внутренних (процесс восприятия и обработки инфор-
мации, процесс обучения потребителя, мотивация, личность и эмоции, жизненный стиль, пол, возраст, 
а также знание и отношение потребителя к продуктовой сфере), так и внешних (культура, ценности, 
демография, социальный статус, референтные группы, домохозяйства). Анализ структуры факторов, 
влияющих на потребительские предпочтения, показал, что большинство людей склонны выбирать ав-
томобиль, руководствуясь ценой на него, поэтому ценовой фактор занимает лидирующее положение в 
составе всех факторов. Все эти факторы, прямо или косвенно влияют на создание определенной ре-
кламы, для определенного товара. 

Изучение потребителя, а именно его мотивы и факторы, влияющие на покупку товара; точный 
маркетинговый анализ, анализ результатов, правильное определение сегментов рынка, и создание 
модели потребительского поведения, изучение рекламных площадок и целенаправленный подход к 
рекламной компании – это удовлетворение всех потребностей потребителя и правильная стратегия 
успешной компании. [7]. 

Понимание успеха с точки зрения поведения потребителей позволяет продавцам строить более 
обоснованные стратегии привлечения конкретных покупателей, а также создание рекламы с учетом 
всех факторов потребительского поведения. Хорошее знание потребителей – залог эффективной и 
успешной маркетинговой деятельности организации. 
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Сложная ситуация, в которой происходит развитие современного российского общества, сфор-

мировалась не в последнее десятилетие. Существование Российского с его отличительными особен-
ностями от Запада в течение тысячелетия вызывает хроническое раздражение, а также время от вре-
мени взрывы недовольства от нашего «варварства» и ярости от успехов у наших соседей и даже «со-
юзников». Эта непохожесть обусловлена не только нашим этническим отличием – славянскими корня-
ми, но и духовными ценностями, которые формировались благодаря православному и социальному 
институту – Русской Православной Церкви. 

Православные традиции российского этноса берут свои истоки из византийской цивилизации, ко-
торая поражала современников изяществом и блеском. «Брошенное тысячу лет назад христианское 
имя упало на благодатную почву Киевской Руси». В душу народа постепенно вошло христианское ми-
ровоззрение, потому что «душа эта не была извращена еще социальной несправедливостью» [5. С. 



 

 

 

60]. 
«У греков – писал А.С. Пушкин, - мы взяли Евангелие и Предание, но не дух ребяческой мелоч-

ности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева» [12]. Византийская культура, 
философия и православие были постепенно восприняты на Руси. «Философия на Руси как вид духов-
ной культуры была значительно шире богословия» [4. С. 32]. Она раскрывала проблемы, связанные с 
богословско-догматическими положениями. 

Знаменитый историк В.О. Ключевский писал, что принесенная на Русь «византийско-
христианская доктрина не только не имела задачи научно-мыслительного развития русского народа, но 
даже не ставила цели «нравственного религиозного воспитания народа» [6]. Древнерусское христиан-
ство предполагало, по его мнению, только спасение. 

Таким образом, византийская культура с богатейшими традициями и философско-религиозными 
идеями оказали огромное влияние на духовное и культурное развитие древнерусской народности. 

В Киевской Руси распространение христианства происходило не «от низов» народных. У Руси 
был свой креститель, имя которого князь Владимир. Благодаря действиям княжеской власти произо-
шло знакомство с новой религией. «Религия, введенная святым Владимиром, с самого начала встре-
тила немало горячих душ, которые со всей страстью бросились навстречу «духовному брашну» и ре-
шились сразу отведать самых изысканных яств византийской духовной трапезы» [11. С. 19]. Уровень 
развития народа был подготовлен к принятию христианства. Оно стало основой для дальнейшего ци-
вилизационного развития Руси. 

Уже первый русский митрополит Илларион, занявший киевскую кафедру, заставил примириться с 
ним Константинопольского патриарха. Илларион стал выразителем самосознания народа. Ему принад-
лежит знаменитое «Слово о законе и благодати», в котором он развивает богословско-историческую 
концепцию, основывающую «вымышленность? русских земель в общемировой процесс торжества бо-
жественного света» [13. С. 138]. 

Укрепление древнерусского государства сменилось жесточайшими испытаниями – феодальной 
раздробленностью и двухсотлетним иноземным игом. Как писал В. Белинский: «… издыхающая Визан-
тия завещала нам благодатное слово спасения: оковы татарина связали крепкими узами его разъеди-
ненные части, руки ханов спаяли их же кровью» [1]. Но страшный удар получила и Византия, поэтому 
ответственность свалилась на представителей русской церкви. Они отвечали теперь не только за свои 
души: они отвечали за судьбу православия во всем мире, после того как в центре православия, в цар-
ственном граде «померкло солнце благочестия» [11. С. 30]. 

Рост и укрепление Московского централизованного государства способствовали укреплению по-
зиций Русской православной церкви, получившей своего патриарха. Авторитет Московского царя был 
по праву подкреплен еще одним символом – византийским гербом с двуглавым орлом. 

Под этим впечатлением сложилась знаменитая теория о всемирно-исторической роли Москов-
ского государства. 

В церковном сознании в допетровскую эпоху была не только сформулирована, но и «освящена 
идея третьего Рима» [9. С. 321]. Практически она подкреплена возрастающей ролью молодого Москов-
ского государства, которое доказало свое право продолжить традиции погибающей Византии. «Москва 
– третий Рим» - это еще и последнее сакральное царство. Даже в народном сознании Мир Руси рисо-
вался как «единый религиозный собор или христианская церковь» [5. С. 62].  

Москва как «третий Рим» должна была стать богоизбранным центром объединения народа на 
началах православного смирения и терпения. 

Историк П.Н. Мимоков писал, что в своих посланиях Филофей [20. С.219-221] подчеркивал 
мысль, что «политическое падение православных царств связано с их религиозною изменою и полити-
ческое господство Москвы есть следствие ее непоколебимости» [11. С. 56]. 

В укрепляющемся государстве с атрибутами великокняжеской власти складывалась великорус-
ская народность. 

Тысячелетняя история русской православной церкви позволяет охарактеризовать ее как институт 
духовного воспитания, который третировал и сохранял на всем протяжении своего существования 



 
 

 

лучшие черты российского этноса. «Культурное влияние церкви и религии было безусловно преобла-
дающим в исторической жизни русского народа» [11. С. 17]. 

«Вера в Богочеловека и Богородицу, усвоенные инстинктивно и полусознательно русским чело-
веком, со времени крещения должна была стать основой для сознательного духовного развития Рос-
сии в связи с судьбами человечества» [18. С. 314]. Важнейшими характеристиками самой русской пра-
вославной церкви стали: единая, апостольская, соборная, святая. 

Понятие «единая» означает исходную точку единства православия, несмотря на наличие пятна-
дцати автокефальных православных церквей. Духовным центром их «является идеал – И. Христос, а 
основным идеалом – идеал Богочеловека» [5. С. 60]. 

Авторитет церкви укрепляет понятие «апостольская», что означает подлинность «божественного 
благочестия», которое было передано через Апостолов. В. Соловьев определяет, что «единая собор-
ная (кафолическая) церковь – есть необходимо церковь апостольская» [17. С. 511]. 

С. Булгаков полагал, что «относительная власть преемственно сохраняется в священстве и со-
стоит в священнодействии, праве таинств и церковного поучения» [3. С. 59]. 

Не менее важной является характеристика церкви как «соборной» [10; с. 244]. Ортодоксальные 
идеи соборности получили обоснование в трактатах отцов церкви III-IV в.в. «Православная религиоз-
ность тесно связана с мистическим религиозным опытом. Богословие Восточных отцов церкви имеет 
мистический созерцательный характер» [9. С. 244]. 

Гносеологический аспект соборности был раскрыт в доминировании церковного сознания над 
индивидуальным. Соборное сознания было выработано на основе Никео-Цареградского символа веры. 

В русской философии понятию соборности уделялось внимание в славянофильстве. Определя-
ющим признаком соборности, по их мнению, служит «единство во множественности» в доминировании 
церковного сознания над индивидуальным. Церковная соборность, полагали славянофилы, должна 
основываться не на собственности, а на вере. 

При анализе соборности делается упор на то, что «религиозная личность и общество неразрыв-
но взаимосвязаны» [7. С. 190]. Хомяков под соборностью понимал «единство мнимых лиц на основе 
общей любви к Богу, Богочеловеку Иисусу Христу и к правде Божией. Любовь свободно объединяет 
верующих людей в Церкви» [13. С. 139]. 

В. Соловьев продолжил развивать идеи славянофилов, «определив множество отдельных лю-
дей, из которых слагается церковь, образуется способность, в которой благодатно проявляется дей-
ствие духа Божия» [18. С. 388]. Сущностью христианского вероисповедания он определял единение 
божественного и человеческого. «Идеал совершенного единства он понимал как идеал соборности, 
который был итогом и конечной целью» [17. С. 511]. 

С. Булгаков выделяет «кафолическую соборность» (как единственное основание единства), ко-
торую надо отличать от коллективности. Потому что, согласно православному вероучению, собору 
принадлежит провозглашение истины. Он пишет, что именно «соборность, а не епископат, тело цер-
ковное, а не глава» [3. С. 655] является отличительной чертой православия. «И мир, погружаясь в себя, 
к своим собственным мистическим корням во всеорганизме ощущаем мы свою соборность, познаем 
себя как не себя» [3; с. 360]. 

В. Розанов, который считал церковь неотъемлемой частью жизни русского народа, пишет: «Цер-
ковь – я со всеми. И мы с Богом. В этом состоит также понимание соборности» [14. С. 573]. 

Н. Лосский также рассматривает принцип соборности во взаимосвязи с церковью: «Всякое до-
стоинство православия состоит в том, что принцип соборности в нем осознается как более высокая ос-
нова церкви, чем земные авторитеты. Ее духу соответствует понимание того, что поведение, руково-
димое отверженной любовью к Богу и ближнему само по себе есть благо» [8. С. 245]. 

Н. Бердяев однако считает, что соборность есть признак ценности личности и ценности свободы, 
т.е. соборность в его философии раскрывается как соборная социальность, положенная личностью. 
Категорию соборности он соотносит не с церковной характеристикой: «Русский народ соборен – для 
нас невозможно личное индивидуальное спасение в лучшем мире» [2. С. 23]. 

С. Франк также определил, что в основе общества лежит соборность. «Соборность есть выраже-



 

 

 

ние любви как действия внутреннего сверхприродного пространства и превозмогающего эмпирическую 
природу начала божественной правды, подчиненности человеческих страстей и природных стремлений 
воле и силе Божией» [19. С. 80-82]. Он различает соборное целостное ядро общества, а сфера собор-
ности является основой для сферы общественности. Соборность С. Франк считает «есть первичное 
органическое единство», «мы», но углубляя понятие соборности, мы понимаем, что первичное духов-
ное людей есть единство веры, в основе всякой общественности лежит соборность как Церковь. 

Подтверждение духовной миссии православной церкви стало формирование категории «Святая 
Русь», о которой впервые заговорил Сергий Радонежский: «Эта категория развивается, затем раскры-
вается рядом русских философов». 

В. Рязанов писал: «Есть две России: одна Россия видимостей громада внешних форм с правиль-
ными очертаниями. И есть другая – «Святая Русь», «матушка Русь», законов которой никто не знает, «с 
немыми формами», неопределенными течениями, конец которых не предвиден, начало безвестно» [14. 
С. 47]. 

Философ Б. Эрн формулирует идею, что «Святая Русь -  не концепт народной идеологии, не кан-
товская «регулятивная идея» национального русского сознания, а соответственно конкретно мистиче-
ски реальная святыня умного делания народа и его духовного бытия» [21. С. 398]. Истинным создате-
лем этого идеала является сам российский этнос: «Параллельно росту могущества русского царства и 
созидания Великой России тайники народной души отдают свои лучшие силы на невидимое строитель-
ство Божьего Града – на создание и завоевание умопостигаемой небесной родины – Святой Руси» [21. 
С. 398]. 

Святая Русь – это уникальный случай, когда целый народ можно охарактеризовать качеством 
святости. Это подтверждается качеством историческим деятельно-творческим и православным подви-
гом народа. Сложно представить себе многотысячную массу праведных, необходимую для того, чтобы 
состоялся этнос как органическая деятельность. 

«Россия в глубине своей проникнута вселенскою идеей, которая составляет скрытый закон ее 
духовного существования, и которая конкретно воплощается запечатленной и не явленной яви Руси 
святой – в этой центральной народной святыне» [21. С. 396]. 

«Святая Русь» - это не только величественный результат духовно-образовательных усилий 
церкви, но и сама православная церковь как носительница и воспитательница духовности, нравствен-
ности, правды народной, помогающая ему нести «свой тяжкий крест» на всем пути его исторического 
существования. 

«Святая Русь» - это образ, имеющий реальное наполнение теми поколениями, кто своим тяже-
лым трудом, слезами и кровью творил и создавал часто неповторимые шедевры, а также это духовное 
пространство, которое несет родовую память поколений, первоисточник нашей культуры, которая вы-
зывает уважение одних народов и безумную ненависть других. 

«Святая Русь» - это духовная родина, мобилизующая человека на подвижничество «во имя» и 
пространство любви, опирающееся на святыни, питает благородной силой и греет духовным теплом, 
учит и воспитывает. «В сердце зреет, растет святая Русь, населяется новыми наемниками, расцветает 
новыми цветами, пылает новыми пламенниками, а с виду ровно как будто ничего не происходит» [21; с. 
396].  

«Святая Русь» - должна быть осмыслена в категориях трагического, как тягчайшая миссия и труд 
воссоединения восточного и западного типа культур и способов духовного образования и воспитания. 

«Святая Русь» - это образовательная категория, духовная матрица, по которой формируются ре-
альные человеческие связи и отношения, вырабатывается прообраз реального социума. 

По отношению к отдельному человеку «Святая Русь» предстает в качестве духовной субстанции 
священной Родины и выступает как человеческая ценность, мобилизующая человека и наполняющая 
его внутренний мир энергией и смыслом. 

«Святая Русь» - аккумулирует совокупность способностей и талантов, несет в себе основу куль-
турно-исторических призваний человека. 

Таким образом, «Святая Русь», органически встроенная в российский этнос, представляет собой 



 
 

 

определенный первоисточник культуры, способный транслировать в виде образовательных программ 
специфический способ детерминации, исходящий из высших инстанций культурного университета. 

Все духовно-образовательные определения «Святой Руси» должны восприниматься не как неко-
торое восхваление и возвеличивание российского этноса в качестве национальной исключительности. 
Эти определения могут выступать в категориях трагического, как тягчайшая миссия и труд воссоедине-
ния восточного и западного христианства и способы духовного воспитания. 
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Аннотация: Изучена и дана подробная   характеристика  праву собственности по Русской Правде, как 
оно применялось в Древнерусском государстве и праве, что такое частная и коллективная собствен-
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Крупнейшим памятником древнерусского права и основным правовым документом Древнерус-

ского государства был сборник правовых норм, который получил название «Русская  Правда» и сохра-
нил свое значение в более поздние периоды истории. 

На протяжении нескольких веков Русская Правда служила основным руководством при судебных 
разбирательствах, преступлениях.  В том или ином виде она вошла в состав или послужила одним из 
источников позднейших судных грамот: Псковской судной грамоты, Двинской уставной грамоты, Су-
дебника Казимира 1468 г., Судебников 1497 и 1550 гг., даже некоторых статей Соборного Уложения 
1649 г. 

В нашей исторической литературе господствует убеждение, что частная юридическая жизнь 
древнейшей Руси наиболее полно и верно отразилась в древнейшем памятнике русского права – в 
Русской Правде.  

В Русской Правде не существовало термина для определения права собственности. Однако в 13 
коротких редакции позволяет утверждать, что она уже отличала право собственности от права владе-
ния, поскольку определяла, а порядок возврата владельцем себе найденного им своего имущества, 
находившегося во владении другого лица. 

В русском праве периода не было и не могло быть общего термина для обозначения права соб-
ственности, значение этого права было различным в зависимости от того, кто был субъектом права и 
что представлялось в качестве объекта права собственности. Группа статей Русской Правды защищает 
собственность. Устанавливается штраф в 12 гривен за нарушение земельной межи, такой же штраф 
полагается и за разорение пчельника, бобриных угодий, за кражу ловчих соколов. 



 
 

 

В феодальном обществе право собственности в среде феодалов определяется их взаимной свя-
зью и связью с государством, то есть системой вассальной зависимости, а в крестьянской среде систе-
мой запретов на распоряжение.  Законодательство о холопах построено на идее: холоп есть вещь гос-
подина. Отсюда вытекают узаконения, в силу которых господин должен был платить за все обиды и 
долги холопа и выкупать его; за свои преступления раб не подлежал наказанию: раба князь не казнил, 
за него в ответе господин, хотел — платил, не желал — отдавал истцу; за него закон не вступался, не 
назначал за убийство, им совершенное, и за другие преступления пени в княжескую казну. За все это 
расплачивался сам господин, который мог убить раба, продать, заложить и т.п. Воля господина была 
единственным законом для раба. Закон дозволял продажу свободного человека в рабы, строго наблю-
дая при этом, чтобы продажа свободного человека совершалась с его согласия и чтобы при ней не бы-
ло насилия и обмана. 

Особое внимание мы хотим уделить охране частной собственности. Вообще нужно заметить, что 
в Русской Правде мы наблюдаем процесс усиления охраны частной собственности. Так, если в Краткой 
Правде величина штрафа зависела только от вида и количества украденного скота, то в ПП (ст. 41-45) 
есть указание на место совершения преступления (украден ли скот из закрытого помещения или с по-
ля).  

Еще дальше Пространная Правда пошла в развитии охраны частной собственности на землю. 
Для нее (ст. 72) характерна большая по сравнению со ст. 34 КП дифференциация возможных случаев 
нарушения межи (здесь особо выделяются бортовые, ролейные, дворовые межи), что дает основание 
говорить о дальнейшем развитии феодального хозяйства и прежде всего за счет общинных земель, 
росте случаев нарушения права частной собственности в условиях усиливающегося социального нера-
венства.  

Общий принцип защиты движимой собственности заключался в том, чтобы вернуть ее законному 
хозяину и заплатить ему штраф в качестве компенсации за убытки. Движимое собственное (включая 
холопов) считается в Русской Правде объемом полного господства собственника: при спорах о его воз-
вращении государство не накладывает штрафов, стороны сами договариваются между собой. Дове-
рившие имущество рабам и холопам (для торговых операций и т.д.) несли в случае причинения убыт-
ков и истребления вещи ответственность перед третьими лицами в полном объеме (ст. ст. 116, 117). 
Иными словами, законодатель понимал, что право собственности определяется волей самого соб-
ственника. Защита движимой собственности, если это не было связано с уголовным преступлением, не 
носило сословного характера, и каждый был вправе равнозначно определять ее судьбу. 

Хотелось бы сказать о том, что собственность феодалов возникла как частная и основанная на 
княжеских пожалованиях, в виде доменов, боярских и монастырских вотчин. Источником её приобрете-
ния первоначально была заимка, освоение свободных земель руками холопов и зависимых крестьян. 
Затем главным способом приобретения земли стал прямой ее захват у соседских общин («окняжение и 
обояривание земли»). Чем позднее редакция Русской Правды, тем больше в ней данных о развитии 
феодальной вотчины, которая включала в себя хоромы владельца, жилища его слуг, помещения для 
челяди, хозяйственные постройки. Вотчинники присваивали леса, устраивали бортные заповедники, 
захватывали охотничьи угодья и промысловые участки добычи меда. Об этом, в частности, говорят 
статьи 69 и 70 ПП, охраняя интересы собственников. Охрана частной собственности —  одно из назна-
чений Русской Правды. Так, согласно статье 71 ПП, истребление знака собственности на бортных де-
ревьях влекло штраф в 12 гривен. Высокий штраф означал, прежде всего, защиту самого принципа 
частной собственности. 

Для «Русской Правды» характерна охрана земельной собственности, карается нарушение межи, 
т.е. наказывается нарушение права частной собственности на землю (ст.32, ст.72). В разделе о княже-
ском домене в 
«Русской Правде» устанавливаются высокие штрафы за убийство княжеского управляющего или при-
казчика. Также предусматривается наказание за кражу или уничтожение коня и другой скотины, карает-
ся кража пчелиного улья, лодки, сена, дров и т.д. (ст. 69-82). 



 

 

 

Статья 32 Правды Ярослава особо подчёркивает охрану княжеской собственности, установив 
штраф за порчу княжеской борти. Есть мнение, что высшая ставка штрафа есть указание на «дворовую 
границу с тыном» (забором), а в ст. 70  о «вервной» деревенской общине, большая ставка штрафа есть 
лишь показатель уважения законодательных прав землевладельцев.  

В Русской  Правде нашел свое отражение процесс усиления защиты частной собственности. Так, 
если в Краткой Правде величина штрафа зависела только от вида и количества украденного скота, то в 
Пространной Правде (ст. 41, 41) величина штрафа определялась и местом совершения преступления 
(украден ли скот из закрытого помещения или с поля). Еще дальше в развитии охраны частной соб-
ственности на землю идет Пространная Правда. Для нее (ст. 72) характерна большая по сравнению со 
ст. 34 Краткой Правды, дифференциация возможных случаев нарушения межи (здесь особо выделя-
ются бортовые, ролейные, дворовые межи), что дает основание говорить о дальнейшем развитии фе-
одального хозяйства и, прежде всего, за счет общинных земель, росте случаев нарушения права част-
ной собственности в условиях усиливающегося социального неравенства. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: «Русская Правда», являющаяся кодексом фео-
дального права стала важной вехой в истории нашей страны. Ее правовая система заложила основу 
для развития права собственности, а так же семейного, наследственного, финансового права. Она по-
влияла и  на право некоторых соседних с Русью народов и государств.  
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Аннотация: Институт усыновления как способ обеспечения права детей жить и воспитываться в семье 
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family need. Therefore, we proceed to analyze the procedural issues arising in cases on adoption. 
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Актуальность данной темы не вызывает сомнений. В соответствии с международным и казах-

станским правом и законодательством, обеспечение интересов детей – основная задача семейного 
права. Дети рассматриваются как самостоятельные личности, имеющие с момента рождения опреде-
ленные права. Одно из самых важных из них – право жить и воспитываться в семье – закреплено в 
Семейном кодексе Республики Казахстан, вступившем в силу от 26 декабря 2011 года. 

В Казахстане, по разным данным, от десяти до восемнадцати тысячи детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Но отнюдь не все эти дети сироты. Родные матери и отцы порой не только не протягивают 
руку помощи, но, напротив, поднимают руку на ребенка. Подтверждение тому - печальная статистика.  

Таким образом, если для установления усыновления пасынков и падчериц будет установлен ад-
министративный порядок, а для остальных случаев усыновления - судебный, то родители усыновляе-
мых пасынков (падчериц) окажутся в худшей ситуации, чем родители остальных усыновляемых. Они 
будут лишены возможности использовать те способы охраны родительского права, которые предо-
ставляются при рассмотрении дела в судебном порядке. Это недопустимо, так как противоречит прин-
ципу равенства граждан, закрепленному в ч. 1 ст. 14 Конституции Республики Казахстан [1]. 

Рассмотрим подробнее понятие и значение усыновления (удочерения).   Усыновление (удочере-
ние) – правовая форма передачи ребенка (детей) на воспитание в семью на основании судебного ре-
шения, в результате которой возникают личные неимущественные и имущественные права и обязан-
ности, приравниваемые к правам и обязанностям родственников по происхождению.  

В отличие от законодательства некоторых иностранных государств, в Республике Казахстан усы-
новление допускается в отношении несовершеннолетних детей, рождение которых зарегистрировано в 
порядке установленном настоящим Кодексом, и только в их интересах с учетом возможностей обеспе-
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чения полноценного физического, психического, духовного и нравственного развития. При этом учиты-
ваются возраст, степень зрелости и согласие ребенка на усыновление. 

В п. 2 ст. 84 КоБС РК дан четкий перечень детей, единственный или оба родителей которых: 
1.умерли; 
2.отказались от ребенка; 
3.лишены и не восстановлены в родительских правах; 
4.дали согласие на усыновление ребенка; 
5.признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими или объявлены 

умершими; 
6.неизвестны [3]. 
Усыновление детей иностранцами разрешается лишь гражданам страны, имеющей равнознач-

ные с Республикой Казахстан международные обязательства в сфере защиты прав и интересов детей. 
Законодательством установлен перечень лиц, которые не могут быть усыновителями (удочери-

телями), к ним относятся: 
1.лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
2.супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3.лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; 
4.лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение воз-

ложенных на него законом обязанностей; 
5.бывшие усыновители (удочерители), если усыновление (удочерение) отменено судом 

по их вине; 
6.лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права (перечень 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка приведен ниже) [3]. 
КоБС РК предъявляет требования к лицам, изъявившим желание стать усыновителями: 
Во-первых, будущие усыновители должны быть совершеннолетними и дееспособными лицами; 
Во-вторых, между усыновителем и усыновляемым ребенком разница в возрасте должна быть не 

менее шестнадцати лет и не более сорока пяти лет; 
В-третьих, наличие в семье усыновителя условий для нормального физического, психического, 

духовного и нравственного развития, воспитания и образования ребенка. 
Основаниями к отмене усыновления ребенка в соответствии со ст. 106 КоБС являются: 
1)уклоняется от выполнения возложенных на него обязанностей родителей; 
2)злоупотребляет родительскими правами; 
3)жестоко обращается с усыновленным ребенком; 
4)осуществляет физическое или психическое насилие над усыновленным ребенком; 
5)покушается на половую неприкосновенность усыновленного ребенка; 
6)признан больным алкоголизмом, наркоманией и (или) токсикоманией; 
7)нарушает права усыновленного ребенка, установленные законодательством Республики Ка-

захстан и международными договорами, участницей которых является Республика Казахстан [3].  
И в заключении необходимо отметить, что согласно действующему законодательству РК, тайна 

усыновления ребенка охраняется законом. Так, судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, 
или должностные лица, осуществляющие государственную регистрацию усыновления, а также лица, 
иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. 
В случае нарушения данной обязанности они могут быть привлечены к уголовной ответственности 
в соответствии со ст. 135 Уголовного кодекса РК. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены арабские заимствования сквозь призму различных культур-
ных, торговых и научных связей между Англией и странами Востока. Авторами были выявлены ино-
странные слова, пришедшие в английский язык из арабского в среднеанглийский период. В работе 
представлена классификация арабских заимствований по основным сферам употребления, которая 
показывает их значимость для нации в указанный период. В ходе анализа использованы следующие 
научные методы: сплошной выборки, анализа и синтеза.  
Ключевые слова: английский язык, арабские заимствования, Восток, крестовые походы, среднеан-
глийский период. 
 

ARABIC BORROWINGS IN ENGLISH IN THE MIDDLE ENGLISH PERIOD 
Andreeva T.L. 

Kievets S.Y. 
Abstract: In the article Arabic borrowings are researched on the basis of different cultural, trade and scientific 
relations between England and Eastern countries. The foreign words having come in English from Arabic in 
the Middle English period are analyzed by authors. The classification of Arabic borrowings corresponds to the 
spheres of their usage and shows their importance in the given period of time. The following methods are 
used: method of continuous sampling, analysis and synthesis technique 
Key words: English language, Arabic borrowings, the East, the Crusades, The Middle English period. 

 
На протяжении всего развития английского языка заимствования иностранных слов его суще-

ственно изменяли и обогащали. Так, среднеанглийский период оказал сильнейшее влияние на станов-
ление словарного запаса английского языка, поскольку именно тогда был сформирован его облик. Ан-
глия начала активно развивать торгово-экономические отношения с различными странами во всем ми-
ре и перенимать научный и иной опыт, накопленный представителями других культур. Об этом свиде-
тельствуют, в частности, разнообразные контакты Англии с арабским миром, которые в тот момент 
только начинали устанавливаться. 

Арабские заимствования являются отражением различных культурных и торговых связей Европы 
с Востоком. А. Л. Узденова выделяет следующие события, которые стали значительным стимулом для 
расширения торговли Англии со странами Востока: оккупация Испании арабами (VIII-XV вв.), крестовые 
походы (XI-XIII вв.) и открытие морского пути в Индию. Они непосредственно оставили свой собствен-
ный след в словарном составе английского языка в качестве заимствований, которые относились к тор-
говле со странами Востока и к их укладу жизни [1].  

Следует обратить особое внимание на роль арабского языка в восточном обществе. Именно в 



 
 

 

эпоху раннего средневековья наука на Востоке стремительно развивалась, тогда как научная мысль в 
Европе переживала не лучшие времена и связь с наследием древних греков была прервана. Древние 
арабы достигли серьезных результатов в области математических наук, астрономии и медицины. По-
этому не случайно именно арабский язык стал основой науки для древнего Востока так же, как и ла-
тынь была языком ученых в средневековой науке. В связи с этим некоторые арабские слова были за-
имствованы латинским языком и уже оттуда попали в словарный состав английского языка. Однако 
немало арабских заимствований стали его неотъемлемой частью посредством итальянского, порту-
гальского, голландского, испанского и французского языков [1].  

Точкой соприкосновения Запада и Востока стали крестовые походы, которые не обошли сторо-
ной и Англию. Так, например, в первом Крестовом походе 1096-1099 гг. участвовали рыцари Англии и 
Шотландии, входившие в отряды герцога Нормандии Роберта [2, с. 306]. В Третьем крестовом походе 
также приняли участие профессиональные рыцарские армии. Однако жители Британских островов, 
Франции и Италии платили на него специальный налог. Во главе три отрядов стоял король Англии Ген-
рих II Плантагенет, а после его смерти сын – Ричард I Львиное Сердце, король Франции Филипп II Ав-
густ и император Фридрих I Барбаросса [2, с. 313]. Рыцари Англии участвовали и в походе 1396 г. 
наряду с представителями Венгрии, Германии, Франции, Бургундии, воинов Польши и Валахии [2, с. 
317]. 

В X-XI вв. в эпоху крестовых походов можно отметить две разнонаправленные тенденции. Так, с 
одной стороны, антиарабские настроения в христианском мире усилились. В это же время европейцы 
начали возвращать себе часть земель, которую раннее завоевали арабы. На Пиренейском полуостро-
ве начались Реконкиста и отвоевание у мавров испанских территорий [3, с. 312]. С другой стороны, в 
конце Темных веков (V-X вв.) необычайно возросло культурное влияние арабов на страны Запада. 
Именно через них в Европу вернулись сочинения греческих авторов, которые там уже забыли. Труды 
арабских медиков и математиков стали важным подспорьем для европейских ученых. Индийские циф-
ры, которые были заимствованы и распространены арабами, заменили римскую числовую систему [3, 
с. 112-113]. 

Если сравнить страны по уровню культурного развития, то становится очевидным, что исламский 
мир в эпоху раннего средневековья существенно опережал христианскую Европу. Например, в халифа-
те Аббасидов сочетались одновременно достижения многих высокоразвитых восточных культур. Науч-
ные традиции Месопотамии и Индии, наследие античного, эллинистического мира, пришедшее из Си-
рии и Византии, а также художественная культура среднеазиатских, кавказских и ближневосточных об-
ластей халифата объединились в разнообразную культуру [3, с. 113]. 

Кроме того, крестовые походы оказали серьезное влияние на развитие сельского хозяйства 
средневекового Запада. Крестоносцам удалось завезти в европейские страны новые сельскохозяй-
ственные культуры. Среди них можно отметить гречу, рис, шафран, которые быстро вошли в обиход 
европейских крестьянских хозяйств [3, с. 190]. Именно названия различных сельскохозяйственных 
культур стали важным предметом заимствований в английском языке. Среди них достаточно упомянуть 
шафран, апельсин и шпинат. 

Вследствие крестовых походов, товарообмен между странами Запада и Востока заметно увели-
чился. Порты Восточного Средиземноморья Акра, Бейрут и города Кипра стали важными узлами по-
среднической торговли. Усилился вывоз западноевропейских товаров, прежде всего – английского, 
фламандского, французского и ломбардского сукна на Восток, что поощряло ремесленное производ-
ство Западной Европы. Крестоносцы познакомились с производством сахара и голубиной почтой. 
Предметы восточного быта, оружие, редкостные изделия, ковры, сладкие вина и пряности становились 
популярными. Именно со времен крестовых походов ведут отсчет интересы Франции и Англии на Во-
стоке. Они способствовали «укреплению централизации обеих стран и оттоку наиболее беспокойных 
элементов рыцарской вольницы» [2, с. 318].  

Как известно, одним из важнейших торговых партнеров Англии была Фландрия. На территории 
этой страны на рубеже XI-XII вв. проводились Шампанские ярмарки, которые стали общеевропейским 
местом для пересечения основных потоков товаров. Например, с Севера сюда привозили английскую 



 

 

 

шерсть, изделия из металла, воск и меха, а с Юга – пряности и предметы роскоши. Существовал еще 
один торговый путь – через Регенсбург, куда прибывали и купцы с Востока и из славянских стран, до-
ставлявшие рабов и лошадей [4, с. 442]. 

Индийская игра – шахматы попала в Европу при содействии арабского мира. В книге А. Порьяза 
отмечено, что «в XIII-XIV вв. постоянным сюжетом в светском поэтическом и художественном творче-
стве стала пара, рыцарь и его дама, игравшие в шахматы за изящным столиком. Эта игра была не 
только изысканной забавой, поскольку умение хорошо играть в шахматы служило неплохой характери-
стикой для правителя». Ведь шахматы, действительно, развивали тактическое и стратегическое мыш-
ление, которое было необходимо для полководцев и политиков [3, с. 192].  

Восток стал местом очень важного ритуала в повседневной жизни европейцев, который можно 
сравнить с «культурной революцией» того времени. Он было связан с тем, что жители Европы начали 
мыться. До этого они практически не уделяли внимания личной гигиене, заботясь больше о чистоте 
духа. Однако под влиянием восточных укладов крестоносцы ознакомились с баней, ваннами с горячей 
водой, которые тогда были практически неизвестны в христианских странах. Крестоносцы начали тща-
тельнее за собой следить, поскольку они стремились подражать богатству и роскоши восточных вель-
мож [3, с. 191-192]. 

Обширное наследие греческих философов и ученых было сразу воспринято арабами после их 
прихода в Малую Азию и на Ближний Восток. В частности, работы Аристотеля, Гиппократа и Платона 
были переведены на арабский язык, и в XII-XIII вв. эти переводы снова попали в Европу. Как отмечают 
исследователи, многим просвещенным европейцам стали уже тесны границы «христианской науки», 
поскольку ее основной дисциплиной оставалось богословие. Научные работы по механике, медицине, 
написанные арабами на основе трудов древних греков, привлекли интерес европейцев к первоисточни-
кам [3, с. 193]. 

В Средней Азии трудились многие талантливые астрономы, которым удалось составить самые 
подробные карты звездного неба. Развитие точных наук на Востоке осуществлялось за счет индийско-
го влияния. Арабы смогли улучшить и распространить индийскую систему цифр [3, с. 114]. 

Особого упоминания заслуживает арабская медицина. Стремление к точности, характерное для 
арабской науки в целом, проникло и в эту сферу. По многочисленным арабским учебникам лучшие вра-
чи Западной Европы постигали медицинскую науку [3, с. 114]. Следует отметить, что несколько слов, 
связанных с медициной, также пришли в английский язык из арабского. 

При помощи этимологического словаря «Dictionary of Etymology» был проведен анализ, в резуль-
тате которого обнаружено около 50 арабских заимствований в английском языке в среднеанглийский 
период. Особого внимания заслуживают языковые единицы, в происхождении которых отмечено не-
сколько возможных вариантов. Это связано с невозможностью установления источника заимствований. 

Основными сферами употребления арабских заимствований в английском языке (в скобках ука-
заны происхождение иностранных слов и годы их примерного заимствования, а также языки, через ко-
торые данный процесс оказался возможным), стали: 

 военная отрасль: admiral (фр., ар.; 1297 г.), jacket (в значении «кольчуга», фр., исп., араб.; 
1451 г.); 

 наука и образование: alchemy (фр, лат., ар., гр.; 1387-1378 гг.), almanac (лат., исп., исп-араб., 
гр., коптского происх.; 1388 г.), azimuth (араб.; 1388 г.), cipher (фр., лат., араб.; 1399), nadir (лат., араб.; 
1391 г.), zenith (фр., лат., араб.; 1387 г.); 

 цвета: azure (фр., араб., перс.; 1300 г.), scarlet (через фр. из лат., перс., араб.; 1250 г.); 

 домашний обиход: satin (фр., араб.; 1369 г.), ream (фр., исп., араб.; 1356 г.); 

 единицы измерения массы: quintal (фр., лат., араб., гр.; 1401 г.), karat (фр., ит., араб., гр.; 1469 
г.); 

 растения: barberry (фр., возм. из араб.; 1400 г.),  caraway (через англо-лат. или фр. из исп., 
исп-араб., араб., гр.; 1281-1282 гг. (семена), с 1373 г. – растение), cotton (фр., араб.; 1286 г.), orange 
(фр., лат., араб., перс., санскр.; 1380 г.), safflower (фр., ит., араб.; 1407 г.), saffron (фр., лат., араб.; 1200 
г.), spinach (фр., пров., катал. или исп., исп.-араб., араб., перс.; 1399 г.); 



 
 

 

 спорт: check (фр., араб., перс.; 1300 г), checkmate (фр., араб., перс.; 1346 г.), rook (фр., араб., 
перс.; 1300 г.), racket или racquet (фр., араб.; 1385 г.); 

 лекарства: elixir (фр., лат., араб., гр.; 1393 г.), syrup (фр., возм. из ит. и араб, перс.; 1398 г.), ju-
lep (араб.; 1400 г.), camphor (англо-фр., лат., араб., малай.; 1425 г.); 

 насекомое: crimson (араб.; 1416 г.), popinjay (фр., исп., араб., перс.; 1322 г.),  

 продукты питания: candy (англо-лат., фр., араб.; 1274 г.), lemon (фр. или ит., араб., перс.; 1400 
г.), soda (ит., араб.; 1471 г.), sugar (фр., лат., араб., перс., санскр.; 1325 г.), sumac или sumach (фр., лат., 
араб.; 1400 г.); 

 слова, которые не удалось отнести к вышеупомянутым сферам: Arab (фр., лат., гр., араб.; 
1398 г.), cork (араб., лат.; 1393 г.), garble (через англо-фр. из фр., лат. и араб.; 1419-1420 гг.), lute (фр., 
пров., араб.; 1295 г.), mortise (фр., араб.; 1390 г.) [5]. 

В основе данной классификации лежит разграничение арабских заимствований на 10 сфер упо-
требления, которые в большей степени подверглись притоку новых иностранных слов. Стоит отметить, 
что не все заимствованные слова из арабского языка удалось включить в вышеприведенную класси-
фикацию, поскольку они не подходили по смыслу или не были общеупотребительными языковыми 
единицами.  

Следовательно, арабские заимствования в определенной степени пополнили словарный состав 
английского языка в среднеанглийский период. Как уже было отмечено в предыдущей работе, торговые 
связи между Англией и странами арабского мира имели решающее значение для установления контак-
тов. Англия начала активно с ним сотрудничать в период средневековья, что подтверждается притоком 
новых иностранных слов, который явился следствием не только развития торговых отношений [6, с. 
295]. Прежде всего, крестовые походы послужили первоначальной основой для установления тесных 
связей между рыцарями и жителями Востока. Они смогли перенять бесценный опыт, накопленный 
арабами в течение нескольких веков, и познакомиться с новыми сельскохозяйственными культурами. 
Развитие науки, медицины и сохранение арабами трудов греческих мыслителей вызвали сильный ин-
терес со стороны Запада. В среднеанглийский период таким образом были заложены предпосылки для 
дальнейшего углубления контактов между средневековой Англией и арабским миром.  
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Часто Грибоедов воспринимается как автор одного достойного внимания изведения - «Горя от 

ума», а остальное его творчество при этом теряется ни колосса, и ранним драматургическим опытам 
внимания уделяется едва не больше, чем лирике зрелого периода. Хотя стихотворения Грибоедова 
немногочисленны, среди них есть произведения большой силы. Они создавались во время работы над 
«Горем от ума» и позднее. Они стали вехами духовной жизни автора, поскольку лирика, будучи гением 
душевных переживаний, свидетельствует и о состоянии художественного миросозерцания поэта. Со-
поставление «Горя от ума» с лирикой, ранними комедиями и поздними драматургическими набросками 
Грибоедова заставляет задуматься об эволюции мировоззрения. Цель данной работы – проследить 
эволюцию мировоззрения А.С. Грибоедова, раскрыть его философские взгляды. 

В русской литературе начала XIX века сосуществовали пять основных направлений (стилей): 
классицизм, сентиментализм, рококо, романтизм, реализм. Для каждого было характерно свое особое 
представление о реальности. Какое же было ближе Грибоедову?  

В ранних литературных опытах Грибоедова (в «Письме из Бреста Литовского издателю», 1814; в 
комедии «Молодые супруги», 1815) преобладают черты рококо, на что указал С.А. Фомичев. Рококо - 



 
 

 

стиль весьма популярный в светском (особенно «придворном») искусстве второй половины ХVIII-
начала ХIХ  века. Являясь продолжением традиции эпикурейского эмпиризма, этот стиль культивирует 
как высшую реальность счастье чувственного, особенно любовного наслаждения в обрамлении (как бы 
в «раковине») красивого интерьера или ухоженного пейзажа; космос, мироздание символически сокра-
щаются до очертаний этой «раковины». Уже в предромантическую, а тем более романтическую эпоху 
плоский гедонизм рококо тяготел к растворению в более мощном мироощущении - в вакхическом, дио-
нисийском пантеизме, который быстро возрождался в литературном сознании того времени вместе с 
общим оживлением традиций древней мифологии. Грибоедов отдал дань в своем творчестве и 
направлению вакхического романтизма, но отнесся к нему критически.  

По наблюдениям С.А. Фомичева,  кризис рококо наметился в творчестве Грибоедова изначально, 
а в комедиях 1817 года уже вполне проявился. Уже в «Письме из Бреста Литовского к издателю» идеал 
рококо иронически принижается, а в одном месте и несколько оттесняется классицистическим идеалом 
высокого служения музам (что, впрочем, представляется доступным только «пиитам»). Классицизм и 
сентиментализм в то время уже исчерпали себя. Однако, как признано многими исследователями, 
классицизм оказал некоторое влияние на «Горе от ума». Оно сказывается в соблюдении некоторых 
принципов поэтики жанра (например, в соблюдении единства времени и места), в резкой обозначенно-
сти черт характера, подчеркнутой и «говорящими» фамилиями, в пространных монологах, проникнутых 
желанием героев назидать и убеждать. Но в целом ценности классицизма, его характерный идеализи-
рующий и сатирический догматизм Грибоедов не столько принимает, сколько преодолевает. По воспо-
минаниям С.Н. Бегичева, уже в 1813 году Грибоедов ценил более Шекспира, Гете и Шиллера, нежели 
Корнеля, Расина и Мольера. Классицистов он упрекал за то, что они «не дали воли своему воображе-
нию расходиться по широкому полю».   

Есть в «Горе от ума» и несомненные отсветы сентиментализма. Глубокую, но все-таки спорную 
трактовку этой комедии как воплощения сентиментального, руссоистского идеала дал С.И. Данелия. В 
«Горе от ума» действительно ощутим иррационалистический пафос, четко зафиксированный уже в 
названии и много различно явленный в сюжете (в особенности в изображении диалектичности, относи-
тельности общественных представлений об уме и безумии). Как заметил С.И. Данелия, изменение чер-
нового варианта названия «Горе уму» усугубляет горечь в авторской оценке ума, который, оказывает-
ся, приносит горе не только своему обладателю, но и всем окружающим его людям.   

Острый аналитический взгляд на жизнь, стремление воспроизвести ее в типичных для повсе-
дневной действительности образах, уклонение от навязывания каких бы то ни было идеологических 
схем - все говорит о том, что в «Горе от ума» реализован особый, расцветший именно в XIX веке тип 
реализма. Письма и статьи Грибоедова подтверждают это авторитетом его собственного мнения.  

В конце 1810-х-начале 1820-х годов эмпиризм, очевидно, преобладал в душе Грибоедова. В «Го-
ре от ума» единомышленником Чацкого оказывается племянник старухи Хлестовой, о котором она со-
общает: «Он химик, он ботаник ... ». Однако Грибоедов же не замкнулся ни в материализме, ни в зыб-
ком скепсисе Вольтера, воспринимая все это лишь как частные способы «опытного» миропознания. Он 
старался подвергнуть экспериментальной проверке все, что было возможно, включая и атеистический 
материализм, и мистико-магическое мировосприятие. Под влиянием общих настроений эпохи Грибо-
едов пробовал освоить, испытать и художественно выразить такие крайности, как атеистический мате-
риализм (в стилевой окраске «реализма»), просветительское эпикурейство (в окраске рококо), с одной 
стороны, и с другой - магию и мистику романтизма.  

Сохранились свидетельства о поступках Грибоедова - «вольнодумца». Вот юный гусар играет 
хоралы в литовском костеле во время мессы - и вдруг переходит на комаринскую; вот в начале 1820-х 
годов Грибоедов вместе с Катениным в присутствии воспитанников театрального училища подтрунива-
ет над богомольным А.А. Шаховским и доводит его до слез; вот в 1823 году Грибоедов во время венча-
ния своего друга С.Н. Бегичева смешно комментирует проповедь священника; в 1826 году на допросе 
он признается, что не каждый год исповедовался и причащался. Красноречива записка от 19 марта 
1826 года, в которой арестант Грибоедов просит у Булгарина 150 рублей и взамен предлагает свой 
«адамантовый крест»: « ... а ты его побоку».  



 

 

 

В творчестве Грибоедова запечатлелись резкие следы искушения атеистическим мировосприя-
тием. В черновом, но глубоком и цельном наброске «Прости, отечество!» (18191 18281) выразилось 
проникновение в абсолютно мрачное, тупиковое, отвращающее от себя мировоззрение: вечности нет, 
бессмертия души нет, все тленно, а потому и бессмысленно с точки зрения житейской (и единственной) 
мудрости. Бессмысленна общественная, гражданская деятельность. Наивен поиск некой иллюзорной 
справедливости. Радоваться этой жизни может или глупец, или, что часто случается, незрелый, не-
опытный юноша-мечтатель. Политическую лексику Грибоедов вводит в более широкий философский 
контекст: «чужие законы» (в начальном варианте «чужие власти») - это обозначение общих враждеб-
ных человеку жизненных сил, тождественных силам смерти; «бой», о котором говорится в горькой кон-
цовке стихотворения, - это обозначение общего сопротивления человека столь безрадостной жизни-
смерти, сопротивления, впрочем, безнадежного и возможного только в момент самообмана, усыпления 
разума и пробуждения веры. Духовное самоубийство, гораздо более страшное, чем физическое, - вот 
тот последовательный, мужественный и мудрый шаг, за которым раскрывается человеку безотрадная 
тайна бытия-смерти. Поэтому намеренно (четырежды!) правка Грибоедова снимает в тексте первона-
чальные упоминания «души» - ведь у лирического героя душа уже умерла: он утратил веру в бессмер-
тие. Столь же мрачная концепция жизни и в стихотворении «Телешовой» (1824). В этом случае Грибо-
едов взглянул на бытие-смерть сквозь призму одного из главных призрачных понятий-переживаний - 
любви. В любви фокусируются все иллюзорные верования человечества. Любовь - основание всех ре-
лигиозных воззрений. Размышление о ней не случайно разворачивается на фоне разных религиозно-
мифологических представлений о вечном блаженстве: христианского, мусульманского, языческого (ан-
тичного и новоевропейского). Чередой проходят перед читателем образы-символы: харита, пери, ним-
фа, эльф, эдем. Обольщение любви сравнивается и со сновидением. Но любовь, как и всякая вера-
обольщение, - огонь, сжигающий человека и оставляющий дым и чад. 

Кто горит в любви, тот на миг обманывается теплотою счастья и веры («Блажен, кто верует, теп-
ло ему на свете!»); однако в конце концов должна восторжествовать пепельно-холодная рассудоч-
ность. Горение - это лишь ускоренное тление, разложение. Горение страсти ускоряет пробуждение ума, 
приближает обретение мудрости. Пепел - это тлен (прах - объединительное для них понятие). Ум - пе-
пел, образованный гoрением страстей. Гореть, сгорать и, главное, осознавать, постигать умом тлен-
ность, «горючесть» всего - горько. Об этом свидетельствует и мудрость языка: слова «гореть», «горь-
кий», «горе» этимологически близки. По воле автора, в «Телешовой» умеренное атараксией эпикурей-
ство существенно оттесняется магией неистового вакхического восторга, в котором сгорает душа; 
жертва любовных чар тоже прибегает к магии («Уже не тверды заклинаньем Броня, и щит его, и 
шлем»). Над всем этим - скептик-автор: он отвергает подобные «опыты», ведущие душу к небытию. 
Финал стихотворения «Телешовой» - описание последовательного разочарования в любви и во всем 
этом призрачном, мертвенном мире, «где сном покрыто лоно нив И небо ризой погребальной».  

В одном ряду с «Прости, отечество!» и «Телешовой» стоит небольшой, но значительный по силе 
философского обобщения монолог Чацкого («Горе от ума», действие 4, явление 3: «Ну вот и день про-
шел, и с ним Все призраки, весь чад и дым  Надежд, которые мне душу наполняли...»  

Опять представление о призрачности любви, иллюзорности человеческого существования. 
«Опытность», навык анализа чувственности холодным умом рождает мрачную «мудрость», но при этом 
и обессиливает, лишает «мочи», воли к жизни («Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь»). В 
сознании Чацкого возникает образ жизненного пути, ведущего к пустоте и небытию: «…куда ни взгля-
нешь, Все та же гладь и степь, и пусто и мepтвo! ..» Образ прошедшего «дня» жизни здесь глубоко сим-
воличен: в драматургической традиции, унаследованной Грибоедовым, суточные границы действия 
насыщены вселенской универсальностью и обозначают «жизнь» в целом. 

В течение нескольких лет в его душе сохранялось некое неустойчивое равновесие между мате-
риализмом, традиционной магией и мистикой. А затем - чем ближе к последним годам жизни, тем 
больше - мистические переживания стали превращаться в личную веру. Уже в 1816 году Грибоедов 
подверг себя искусу масонских верований: вступил в ложу «Соединенных друзей». Масонство могло 
способствовать расширению его магических представлений. По свидетельству Кюхельбекера, Грибо-



 
 

 

едов верил в заговаривание крови. Уверенность в данном случае может быть объяснена сравнитель-
ной легкостью экспериментальной проверки. Коротко знавший Грибоедова А.А.Жандр утверждал, что 
он был «порядочно суеверен» и «верил существованию какого-то высшего мира и всему чудесному».  
Жандр вспоминает, что однажды Грибоедов рассказал историю, которая случилась с ним в Тифлисе: 
ему привиделся в конце улицы знакомый - и тут же этот человек нагнал его, а через три дня умер. Зна-
комые Грибоедова, общавшиеся с ним накануне его отъезда в Персию в 1828 году, свидетельствуют, 
что он предсказывал свою близкую смерть. Бегичев передает его слова: «Предчувствую, что живой из 
Персии не возвращусь» - и продолжает: «То же рассказал мне при свидании А.А. Жандр». Пушкин в 
«Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года» пишет о том же: «Я расстался с ним в прошлом 
году в Петербурге перед его отъездом в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия ... 
Пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб ... »  

Рождение замысла «Горя от ума» также овеяно мистическими переживаниями.  Булгарин, со 
слов Грибоедова, передает: «Будучи в Персии ... он лег спать в киоске, в саду, и видел сон, предста-
вивший ему любезное отечество ... Ему снилось, что он в кругу друзей рассказывает о плане комедии, 
будто им написанной, и даже читает некоторые места из оной. Пробудившись, Грибоедов берет каран-
даш ... и в ту же ночь начертывает план «Горя от ума» и сочиняет несколько сцен первого акта». Сам 
Грибоедов описывает это событие в черновом письме неизвестной от 17 ноября 1820 года. Интерес 
Грибоедова к магии и мистике созвучен времени.     Когда Грибоедов увлечен изображением мистико-
магических представлений, он объективно становится романтиком. В таких случаях он совершенно се-
рьезен. В его романтических произведениях нет даже той особой иронии, с помощью которой ранние 
романтики иногда защищали свои новые духовные ценности от скептицизма просветителей.  

По воспоминаниям Кюхельбекера, они с Грибоедовым в 1821-1822 годах на Кавказе изучали 
Священное писание и любимыми стихами Грибоедова были тридцать первых глав пророка Исайи. Гри-
боедов словно готовил себя к роли вдохновенного поэта-пророка. С.Н. Бегичев вспоминает: «Он был в 
полном смысле христианином и однажды сказал мне, что ему давно входит в голову мысль явиться в 
Персию пророком и сделать там совершенное преобразование; я улыбнулся и ответил: «Бред поэта, 
милый друг». – «Ты смеешься, - сказал он, - но ты не имеешь понятия о восприимчивости и пламенном 
воображении азиатцев. Магомет успел, отчего же я не успею». И тут заговорил он таким вдохновенным 
языком ... »  

«Горе от ума» создавалось как раз в переломный для духовного развития Грибоедова период. 
Вот почему преобладающие реалистические черты в этом произведении оказываются в противоречи-
вом единстве с иными, романтическими. Есть в «Горе от ума» мощный пласт христианской мифологии. 
Он лежит на самой глубине, под слоями скепсиса и иронии. Эта мифология, что характерно для роман-
тизма, существенно влияет на реализацию авторского замысла. На поверхности сюжета она проявля-
ется в именах Чацкого, Софьи, Молчалина, в отдельных репликах.  

Первоначально фамилия главного героя писалась «Чадский». Перемена не только прибавила 
«реализма» (поскольку «Чацкий» - фамилия натуральная, невымышленная) и не только завуалировала 
намек на дурное смысловое значение фамилии «чад»), но также, и это главное, добавила очень суще-
ственные новые оттенки значения. М.Д. Эльзон, например, уловил связь фамилии с «чаять», сочетаю-
щим понятия «думать» и «надеяться».А надежда - это преддверие веры. В характере главного героя, в 
его переживаниях действительно фокусируется диалектика разума и веры, хотя вера только зачинает-
ся в его душе, и он еще с иронией говорит: «Блажен, кто верует ... ». Впрочем, Грибоедов заставляет 
героя собственными устами указать и на «чадное» значение фамилии: «Ну вот и день прошел, и с ним 
все призраки, весь чад и дым Надежд ... ». Да и сама перемена фамилии сохранила намек на этот от-
рицательный смысл: ведь «Чадский» на слух воспринимается как «Чацкий». «Чадным» в характере 
героя автору представлялся, конечно, рационализм (в данном случае догматический). Догматический 
рационализм воспринимался в эпоху романтизма как духовное падение, грех гордыни.  

Любопытно, что параллельно с работой Грибоедова над «Горем от ума» идет работа Байрона 
над «Дон Жуаном». В поэме Байрона «блудность» (мотив блудного сына), «богoпротивность» героя 
намеренно переводятся с уровня плотской похоти, который является главным в легенде о Дон Жуане) 



 

 

 

на уровень духовногo своеволия, самоутверждения, свободногo странничества. Этому есть параллель 
в «Горе от ума»:  гордое играние ума, утверждение свoeгo умственногo превосходства - вот истинная 
страсть Чацкогo. В первоначальной редакции текста Софья говорит о нем: «Всем вприхоть жертвует 
уму».  

Возлюбленную Чацкогo зовут Софьей, что в переводе с греческогo значит «мудрость». Чуткому 
читателю, воспитанному на русской культуре, в этом имени при определенных условиях может пocлы-
шаться библейский оттенок значения: София, премудрость Божия.. И такие условия возникают в тексте 
«Горя от ума». В сфере христианскогo мифа божественная премудрость - источник  всякой человече-
ской мудрости и всякого ума. Это именно вся совокупность Бытийственногo смысла, к которой человек 
некогда, до возбуждения «ума» был приобщен. Кривая блуждающего отпадения от целокупности бы-
тия, зиждущегocя на Любви, символически означена в комедии путешествием Чацкого. Мудрость уста-
ми Софьи осуждает Чацкого: «Вот о себе задумал он высоко ... Охота странствовать напала на него. 
Ах! если любит кто кого, Зачем ума искать и ездить так далеко?» Здесь есть некое соответствие из-
вестным словам апостола Павла о любви как истинной реальности, на которой заждется все бытие ми-
ра: «Если   ею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и 
гoры: переставлять, а не имею любви, - то я ничто» (1 Кор., 13, 1-2).  

Миропонимание Грибоедова эволюционизировало к христианству постепенно, с отступлениями, 
с некоторым опережением на уровне художественногo сознания, и лишь в 1828 гoду в этом направле-
нии совершилась резкая подвижка. Таким образам, в 1820-х гoдах Грибоедов проходит типичный для 
своегo времени духовный, творческий путь: от просветительскогo материализма и атеизма - через 
увлечение языческой мифологией, магией и мистикой - к христианскому мистицизму.  
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zhenitsyn who undergo changes in their consciousness during the period of appearing and development of 
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Мнение критиков о А.С. Солженицыне как о писателе, в чьих произведениях женщинам отведена 

второстепенная роль, – суждение не вполне справедливое[1, c. 37]. Безусловно, нельзя однозначно 
отрицать тот факт, что во многих сочинениях автора мужские образы раскрываются через женские, ко-
торые, в свою очередь, их дополняют, не теряя при этом собственной значимости. На сегодняшний 
день существует относительно немного исследований, посвященных анализу женских образов произ-
ведений А.И. Солженицына, что является, на наш взгляд, существенным упущением, поскольку у Сол-
женицына героини нередко становились центральными персонажами, к числу таких произведений от-
носится знаменитое «повествованье об отмеренных сроках», ставшее предметом анализа автора ста-
тьи. 

Писатель не раз отмечал, что в его эпопее нет главного героя. Каждая глава в произведении 
имеет своего центрального персонажа, который в описываемый временной отрезок формирует свой-
ственное ему идейно-художественное поле[2, c. 41]. В центре нашего внимания характеры героинь, их 
мысли и поступки, претерпевающие изменения в период зарождения и развития в России женского 
движения.  

Русская женщина всегда занимала особое положение в обществе. Однако многими правами и 
свободами представительницы женского пола наделены не были. Женский вопрос не изолирован от 
основных сфер общественной и политической жизни. Его разрешение существенным образом повлия-
ло не только на жизнь женского населения, но и на будущее общество и государства в целом. Поэтому 
литературный анализ становления сознания Новой женщины в России способствует лучшему понима-
нию настроений русского народа в период революции, что также обуславливает актуальность темы. 



 

 

 

В начале XX в. наблюдалось бурное развитие женского движения. История этого движения имеет 
тесную связь с борьбой русского общества за политические и социальные реформы. Феминистское 
движение в России не только объединяло женщин с различными взглядами, но и в какой-то степени 
отражало противоречивость политического процесса в стране в целом.  Расцвет женского движения 
ознаменован существенными переменами в отношении правового положения женщин. Статус женщи-
ны в этот период получает более значимую роль.  

Идеологическим лидером женского движения стала Александра Михайловна Коллонтай, которую 
мы видим на страницах эпопеи. Солженицыну удалось удивительно тонко воссоздать образ героини. 
Многогранность женщины, ее внутренний вызов устоям общества изображены писателем. В мире вы-
ковалась Новая Женщина, начинает писатель повествование о ней[3].  

Коллонтай не боится высказывать свои смелые мысли. Она выражает иные требования и не 
привычные ранее эмоции. Писатель изображает ее самостоятельной и внутренне свободной, женщи-
ной с самоценным внутренним миром. Именно такой видится ему Новая Женщина: самодеятельной, 
задающей тон жизни, определяющей образ эпохи. Бунт – смысл ее жизни! Александра Михайловна 
своими поступками и высказываниями заражает умы современниц. В тексте читается ее характерная 
черта – самодисциплина, противопоставленная, свойственной большинству женщин эмоциональности. 
Ее отношения со Шляпниковым символичны, в них сокрыт протест против слабости женщины, прекло-
нения перед мужчиной, ведь самое страшное для Новой Женщины это потеря самой себя и отказ от 
самой себя в угоду любимому. Она дорожит своей свободой и независимостью и отстаивает её [Там 
же].  

Солженицын раскрывает историю Коллонтай, которая никогда не пыталась скрыть связи с муж-
чинами, а жизнь «жены и матери» для нее была клеткой. Ее поступки пропитаны идеей того, что лю-
бовь должна быть лишь фоновой мелодией, эпизодом. Свобода и одиночество нужны ей для любимого 
дела – работы, агитации, партии, идеи, без которых она не могла бы жить и дышать. Писатель указы-
вает, что этим она делиться не умеет и не отдаст свою свободу «ни за какую любовь»!  

Значимость личности ни сколько не искажена автором. Мы видим всю неоднозначность отноше-
ния к ней современников. Вокруг Коллонтай Солженицын собрал героев, влекомых новыми идеями, и 
не разделяющих концепцию «новой женщины». По мере прочтения заметно, что идеи  ее нашли свое 
отражение в сознании ряда женских персонажей эпопеи. Уже в Октябре на первый план выходят геро-
ини, которые желают направлять, «огранять» и подчинять мужчин. Одним из критериев выделения ге-
роинь, находящихся на пути становления «новой женщины» – особое авторское отношение к этим пер-
сонажам[4, c. 154].  

Заметны перемены и в сознании героинь, еще только находящихся в поисках своего пути.  Лико-
ню мы впервые встречаем в момент, когда мужчина, будучи рядом, всё заполнял. Сознание Новой 
женщины к Марту проснулось в героине: она все еще находится в поисках, но, пусть постепенно, робко, 
не до конца веря себе и в себя, она, все же, избавляется от мысли о том, что она «ничтожная перед 
мужчиной девчонка». Теперь она уже не считает, что  мужчина прав, если недооценивает ее, пренебре-
гает ее чувствами[3].  

Стремление к самоутверждению обнаруживается также у Алины Воротынцевой – жены офицера, 
которая недовольная тем, что служба и воинские идеалы для мужа превыше нее, и при этом доход му-
жа не обеспечивает ей золотую жизнь.  Алины – женщина, не лишённая музыкальных талантов, следуя 
моде интеллигенции того времени, участвует  в музыкально-литературных концертах для раненых. В 
своих выступлениях она видит возможность самореализации и желает  добиться столь желанной в мо-
лодости яркой карьеры артистки, которая, по ее мнению, принесет ей свободу и независимость[5]. 

Ирина Томчак из всех сил старается быть  далекой  от революционных идей, осуждает  разврат, 
стареется сохранять семейное спокойствие, однако не чувствует настоящей  любви к мужу, и поэтому 
рвется из постылой жизни в общественную деятельность. Томящаяся «мужнина жена» стесненно, но 
руководит мужем-профессором. Ирина направляет его, подсказывая ему мысли о докладах[3].  

Инесса Арманд предстает перед читателем соратницей Коллонтай, теоретиком «свободной 
любви». Она предпочитает любовь игру и жестоко манипулирует Лениным, избавившись из любовного 



 
 

 

плена. Она предпочитает быть «не слабей своего избранника», и даже сильней его. Женщина дорожит 
своей свободой и независимостью и отстаивает её[6].  

Все они, несмотря на различие социальных статусов, пестроту убеждений, характеров, целей. У 
героинь разные жизненные ситуации, у каждой уникальны отношения к мужу или жизненному спутнику, 
но все они, безусловно, близки мыслями, принципами, присущими Новым женщинам.  

Новая женщина постоянно борется со своей склонностью стать тенью мужа и отказаться от себя, 
растворяясь в любви. Они принадлежат феерическому ряду женщин революции, особенному пламен-
ному ряду в мировой истории, как пишет Солженицын, чье призвание вести  женщин в светлое и сво-
бодное будущее. Переоценка новыми женщинами моральных представлений разрушает незыблемость 
устоев в душе и тех женщин, которые только начинают свое становление как личности.  
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Аннотация: В статье рассматривается история происхождения и развитие третейских судов в России.  
Третейский суд как метод ведения спора появился задолго до остальной системы судов, просто он за-
былся со временем, вытесненный судами государственной юрисдикции, то есть подчиняющимися 
только высшей власти в стране, и рассматривающих дела с точки зрения наказания за нарушения за-
конов конституции. И этот «забывшийся» вариант ведения судебных процессов очень хорошо вписался 
в современные реалии рыночной экономики.  
Ключевые слова: История, арбитраж, третейский суд, история развития, история развития третейских 
судов. 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ARBITRATION COURTS 
YurovaK.I. , Postnikov M. V. 

Abstract: the article deals with the history of the origin and development of arbitration courts in Russia. The 
court of arbitration as a method of dispute appeared long before the rest of the court system, he's just forgot-
ten over time, supplanted by the courts of the state jurisdiction, that is subordinate only to the highest authori-
ties in the country, and dealing with, in terms of punishment for violations of the laws of the Constitution. And 
this "zabyvshiesya" the option of conducting trials fit very well into the modern realities of a market economy. 
Key words:  
History, arbitration, history of development, history of development of arbitration courts. 

 
Современная Россия, живущая по законам рыночной экономики, не представляется без таких 

общедемократических принципов как равенство участников гражданского оборота, автономия их воли и 
свобода договора [1]. Плюсы рыночной экономики не вызывают сомнений и заключаются они в неви-
данных горизонтах возможностей для инициативы предпринимателя, и широких гарантий о защите 
прав предпринимателя. Но, по мнению автора,  нормальным является и наличие отрицательных сто-
рон, часть или даже большая их часть будет за увеличение исков в суде, а значит, будет повышенная 
нагрузка на судебную систему. 

В связи с этим судебная система вынуждена рассматривать большое количество судебных про-
цессов в ужатые сроки, и это при ограниченном числе судей, которые не всегда справляются со своей 
задачей с должным качеством, и рвением. Что же может вытекать из хронической неудовлетворенно-
сти качеством выносимых решений по множеству дел, связанных с предпринимательством? А вытека-
ют отсюда многочисленные апелляционные жалобы, кассационные жалобы, пересмотры дел… а в ре-
зультате дела могут проистекать долгие месяцы, долгие месяцы убытков из-за многочисленных вы-
плат, которым нет конца и края, из-за того, что, то одной стороне, то другой, решение не подходит, и 
раз за разом они подают в суд снова. И это, не считая и без того не малых убытков от причины, побу-
дившей подать иск в суд.  

Поиски, начатые на почве неудовлетворенности существующим порядком в судебном процессе, 
идут до сих пор. Поиски эти направлены на то, чтобы, найти оптимальный вариант рассмотрения спо-
ров, возникающих на благодатной почве рыночной экономики. Пока что одним из признанных альтер-
нативных вариантов ведения судебных процессов, является третейский суд. Третейский суд как метод 



 

 

 

ведения спора, появился задолго до остальной системы судов, просто он забылся со временем, вы-
тесненный судами государственной юрисдикции, то есть подчиняющимися только высшей власти в 
стране, и рассматривающих дела с точки зрения наказания за нарушения законов конституции. И этот 
«забывшийся» вариант ведения судебных процессов очень хорошо вписался в современные реалии 
рыночной экономики.  

Это вызвало неконтролируемый рост числа третейских судов, как спонтанных «на один раз», так 
и постоянных, называемых «ПДТС», то есть – постоянно действующий третейский суд. История проис-
хождения третейского разбирательства уходит в глубь Российской истории. Первые упоминания о по-
добии третейских судов можно встретить в летописях XII века. По утверждению А.И.Вицына, «все писа-
тели единогласно повторяют, что суд посредников, частных лиц, предшествовал суду общественной 
власти» [2, с.3]. И «третейский суд - первобытная форма суда, общая многим народам» [2, с.110]. Итак, 
полагаю, есть основания полагать, что третейское разбирательство было на Руси уже вовремя XII века, 
тогда тот факт, что оно было уже в XIV веке никто не оспорит. Это засвидетельствовали в «Ипатьев-
ской летописи» 1169г. она рассказывает нам о споре Великого князя с удельным князем, который рас-
смотрен по правилам третейского разбирательства с участием доверенных сторон. Затем там упоми-
нается разбирательство при посредниках в договорной грамоте Великого князя Дмитрия Ивановича 
Донского с князем Серпуховским Владимиром Андреевичем Храбрым 1362 г., где имелась надпись: «А 
чего я буду искать на твоих бояр, или чего ты будешь искать на моих бояр, мы пошлем каждый по бо-
ярину, они и будут судить, а если их голоса разделятся, то рассудит их третий, кого они изберут» [2, 
с.5]. Надо обратить внимание что в период раздробленности, такие «третьи»  суды стали очень попу-
лярны. Начиная с времени правления царя Ивана IV институт третейского разбирательства получил 
государственную защиту и поддержку. Еще сильнее укрепились позиции третейских судов, когда в 
«Соборном Уложении 1649 г.», были документально закреплены их права и сила их решения. Этим до-
кументом, каждому гражданину давалось право созвать третейский суд, если на, то будет обоюдное 
согласие обоих сторон. И вот в XVII веке произошло снова важное событие, третейские суды были при-
знаны частью судебной системы и закрепили это на законодательном уровне.  

Эти процессы не остановили поиска альтернативных и более эффективных способов разреше-
ния исков, споров, и конфликтов. Нужен был метод, который разгрузил бы судебную систему. Перего-
воры по этому поводу велись между юристами на протяжении примерно 200 лет. Дополнительным 
свидетельством этого выступает факт того в период с 1734 года по 1831 год в России для развития 
третейских судов и альтернативных методов судопроизводства было принято около 20 законодатель-
ных актов, которые отвечали за регламентирование порядка и процесса третейского судопроизводства.  

Все нормативные акты, принятые для развития и защиты третейских судов, в таком большом ко-
личестве, были основаны в основном на статье «Соборного Уложения» «О третейском суде» в 1649 
году, но вот пользоваться ими на практике было весьма проблематично. Зачастую источники, будучи 
разрозненными и противоречивыми создавали неоднократно трудности для обращающихся в суд, так и 
для самих судей. 

 15 апреля 1831 года император Николай I утвердил Положение о Третейском суде. Это принятое 
положение отменяло все предыдущие нормативные акты, и оно само становилось основным законом, 
регламентирующим третейские суды. Начиная с этого момента предполагалось отсутствие проблем с 
третейскими судами. Так оно и было, но в 1864 году в России провели судебную реформу. До этого 
момента в России встречались так называемые узаконенные третейские суды, то есть постоянно дей-
ствующие. Они рассматривали дела между товариществами и его членами, дела акционерных компа-
ний, и т.д. как правило,  суды действовали в рамках правил и обычаев, которые приняты в коммерции. 
Обе стороны конфликта сами определяли, как должен рассматриваться данный конфликт. Если они не 
могли решить, за них все решал третейский судья, и действовал в рамках закона. Бывало, что одна из 
сторон не могла выбрать определенного посредника-судью, тогда его назначали представители госу-
дарственной судебной системы. Обычно ими выбирался кто-то из канцелярских чиновников, которые 
не могли отказаться от возложенной на них обязанности [5, с.46-47]. Но также была возможность ис-
пользовать и добровольные третейские суды. Его отличало то что он создавался по усмотрению сто-



 
 

 

рон спора, сами сторонами, но вот его решение отмене и обжалованию не подлежало.  
Положение о Третейском суде 1831 года было целиком перенесено в Свод Законов Российской 

Империи под изданием 1833 года, потом оно еще пару раз переиздавалось и новыми коррективами, в 
1842, и 1857 годах. И только чуть позже в 1864 году, узаконенные третейские суды были отменены но-
вой судебной реформой, вот только фактически перестал применяться задолго до этого.  

По началу, считавшиеся правильным решение упростить третейское законодательство, теперь 
только казалось правильным. Компетентные ученые свидетельствовали, что в периоде с конца XIX – 
до начала XX веков в России количество третейских судов, существенно сократилось. 

В период становления советской власти он снова оказался «в центре внимания». Если быть точ-
ным, то «Декрет о суде»  от 24 ноября 1917 года, «ГПК РСФСР»  1922 и 1924 годов были приняты как 
средство охраны от нарушения и оспаривания прав, и естественно регламентировали порядок прове-
дения третейского суда. 

Затем третейские суды были снова реформированы и снова законодательно утверждены, в «Ос-
новах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик»  в 1961 году, «ГПК РСФСР»   
1964 года и в прочих нормативных актах. После «Постановления Совета Министров СССР»  от 23 июля 
1959 года «Об улучшении работы государственного арбитража», становится возможным разрешение 
споров между советскими организациями. Потом на замену предыдущему было принято другое Поло-
жение «О третейском суде для разрешения хозяйственных споров между объединениями, предприяти-
ями, организациями и учреждениями», которое было утверждено Постановлением Госарбитража при 
Совете Министров СССР от 30 декабря 1975 года №121. Характерная особенность третейских судов 
того времени, это формирование сторонами одноразовых третейских судов для рассмотрения одного 
конкретного спора.  

Но несмотря на все эти нововведения, третейские суды не получили широкого распространения, 
как исключение можно привезти всего лишь два постоянных третейских суда, «Морская арбитражная 
комиссия» и «Внешнеторговая арбитражная комиссия». Они были созданы при «Всесоюзной Торговой 
Палате СССР» в 1930 и 1932 годах. Самое любопытное, что эти суды существуют и по сей день, изме-
нились лишь их названия, первая не изменила, а вот вторая теперь зовется «Международный коммер-
ческий арбитражный суд» подчиняющиеся Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации. 

С 1991 года с принятия закона «Об арбитражном суде», началась заново  эпоха третейских су-
дов. В 1992 и 1993 разработали и приняли два новых нормативных акта: «Временное положение о тре-
тейском суде для разрешения экономических споров», а также «О международном коммерческом ар-
битраже». Это «временное положение» положило начало формированию в Российской Федерации 
третейских судов. Создавались ПДТС по всей стране, на базе самых разнообразных организаций. И 
только в 1993 году в Российской Федерации появилось более 400 ПДТС. В 2002 г.  был принят Феде-
ральный закон № 102-ФЗ  «О третейских судах в Российской Федерации», также действует сейчас так-
же некоторое количество международных нормативных актов. Но, безусловно, главным сейчас являет-
ся Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации», который теперь является базовым для всех моментов, касающихся регламента 
работы третейских судов [4, с.229]. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса о возможности применения штрафа в трудовых 
отношениях как меры дисциплинарного взыскания. Также, определяются виды дисциплинарного взыс-
кания, применяемые работодателем в отношении работника, который ненадлежащим образом выпол-
няет свои трудовые обязанности. Происходит анализ Трудового кодекса как главного источника опре-
деляющего виды и порядок установления дисциплинарной ответственности. 
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Abstract: The article is devoted research of a question on possibility of application of a penalty in employment 
relations as disciplinary measures. Also, determine the types of disciplinary sanctions applied by the employer 
against the employee who improperly performs their duties. The analysis of the Labour code as the main 
source of identifying the types and the procedure for establishing disciplinary liability. 
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В отличие от уголовного права, в трудовом праве нет такого понятие как наказания, но есть поня-

тие дисциплинарное взыскание. 
Согласно ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации под дисциплинарным взысканием 

понимается проступок, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных 
на него трудовых обязанностей, при наличии его вины в данном проступке [1]. 

Вопросы связанные с дисциплиной труда закреплены в главах 29 и 30 раздела 8 Трудового ко-
декса РФ. 

При определении надлежащего и ненадлежащего исполнения работником возложенных на него 
обязанностей стоит обратиться к ст. 21 Трудового кодекса РФ, которая определяет права и обязанно-
сти работника. В соответствии с данной статьей к основным обязанностям работника относиться со-
блюдение правил внутреннего трудового распорядка. То есть, обязанность всех работников подчинять-
ся правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральны-
ми законами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудо-
вым договором (ст. 189 ТК РФ). 

В случае нарушение работником правил внутреннего трудового распорядка (например, опозда-
ние, по вине работника, на работу без уважительных на то причин), влечет за собой дисциплинарный 
проступок, который в свою очередь может повлечь неблагоприятные последствия для работника - дис-
циплинарное взыскание. 

В трудовом законодательстве, согласно ст. 192 Трудового кодекса РФ предусматривается три 
вида дисциплинарных взысканий: 



 
 

 

1) замечание;  
2) выговор;  
3) увольнение. 
Но, в соответствии с этой статьей, для отдельных категорий работников могут быть предусмот-

рены также и иные дисциплинарные взыскания, которые предусмотрены Федеральными законами, 
уставами и положениями о дисциплине труда. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий определен в ст. 193 Трудового кодекса РФ. В 
соответствии с этой статьей, работодатель прежде чем применить дисциплинарное взыскание, обязан 
затребовать от работника письменное объяснение, которое работник должен предоставить работода-
телю в течении двух дней, в противном случае составляется соответствующий акт.  

Дисциплинарное взыскание может быть применено к работнику не позднее одного месяца со 
дня, когда стало известно о совершении проступка, и не позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, проверок и т.п., не позднее двух лет со дня его совершения. 
Применение дисциплинарного взыскания к лицу совершившему дисциплинарный поступок может при-
меняться только один раз, т.е. за один дисциплинарный проступок, одно дисциплинарное взыскание. 
Процедура применения дисциплинарного взыскания оканчивается принятием приказа работодателя, 
который работник подписывает в течении трех рабочих дней. В случае, если работник не согласен с 
дисциплинарным взысканием, то он может его обжаловать в государственную инспекцию труда и (или) 
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Снятие дисциплинарного взыскания происходит по истечению года, после чего работник счита-
ется не имеющем его, если в период этого времени он не подвергся новому дисциплинарному взыска-
нию. Также, снятие дисциплинарного взыскания возможно по инициативе работодателя, по просьбе 
работника или других уполномоченных на это лиц. 

Применение взыскания иного рода (например вычеты из заработной платы; лишение премии, 
предусмотренной в трудовом договоре в составе заработной платы), которое не предусмотрено феде-
ральными законами, уставами и положениями о дисциплине, является противоправным и не может 
применятся. 

В соответствии со ст. 238 Трудового кодекса работник несет материальную ответственность 
только в том случае, если он причинил ущерб работодателю (например, порча имущества). В данном 
случае работник должен будет возместить причиненный работодателю ущерб, если не будут установ-
лены условия исключающие материальную ответственность. 

Многие работодатели сталкиваются с проблемами по регулированию трудовой деятельности ра-
ботников. Связано это с тем, что практически в каждой организации присутствуют такие работники, ко-
торые регулярно опаздывают на работу, чем и нарушают правила внутреннего трудового распорядка. К 
данным лицам применяются различные дисциплинарные взыскания чаще всего замечание и выговор, 
реже увольнение, так как данные работники бывают весьма талантливыми в своей трудовой сфере. В 
этом случае было бы уместно применить в отношении этих лиц наказание в виде штрафа. Но как уже 
было упомянуто, такой вид наказания не может быть применен в качестве дисциплинарного взыскания, 
что в определенной степени является неправильным. Потому как, такая мера наказания как штраф 
(взыскание денег с лица за проступок), была бы эффективной и весьма успешной, и работники под 
угрозой денежного наказания более ответственно относились бы к своим трудовым функциям. 

Но, так как применение штрафа является невозможным, а работник продолжает нарушать внут-
ренний трудовой распорядок, то возможно применить к нему особый прием. 

В части третей ст. 155 Трудового кодекса РФ прописано положение, согласно которому работник, 
при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по его вине, по-
лучает заработную плату в соответствии с объемом выполненной работы. 

В качестве примера можно привести следующую ситуацию: работник занимается изготовлением 
стульев. Он недобросовестно относится к своим обязанностям, постоянно опаздывает. Дисциплинар-
ные взыскания (скажем, замечания, выговор) не возымели должного результата: работник продолжает 
нарушать правила внутреннего трудового распорядка. Если прописать в трудовом договоре, что зара-



 

 

 

ботная плата работника в месяц составляет, например, 10000 руб. при норме труда 100 стульев (объем 
работы, который он может выполнить только при очень добросовестном отношении к труду, не опаз-
дывая), то у работодателя появляются способы воздействия на работника материального характера в 
виде пропорционального уменьшения размера заработной платы (8000 руб. за производство 80 стуль-
ев) [2, с. 20].  

Помимо недобросовестных работников, также встречаются недобросовестные работодатели, ко-
торые нарушают трудовые права работников всевозможными средствами и путями, не исключая и 
применения штрафа. 

В качестве вывода можно определить, что знание трудового права, в частности статей о дисци-
плинарном взыскании, необходимо как для работодателя, так и для работника. Поскольку много лиц, 
которые работают и не знают трудовых норм, подвергаются неправомерным действиям, обусловлен-
ных простым незнанием своих прав и обязанностей.  
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В настоящий период в Российской Федерации наравне с серьезными проблемами, такими как: 

экономический кризис, отсутствие доверия к аппарату управления Российской Федерации и 
напряженность в обществе, особенно остро выделяется вопрос о коррупции. Проблема коррупции 
является важной и насущной не только для нашей страны, но и для всего мира в целом [2, С.38]. Дело 
в том, что коррупция существует практически во всех сферах общества, она проявляется в совершенно 
разных формах и видах. К сожалению, таможенные службы не являются исключением.  

Актуальность данной темы тесно связана с тем, что таможенная служба играет важную роль в 



 

 

 

сборе доходов, содействии торговле, обеспечении национальной безопасности и защите общества, а 
наличие коррупции отрицательно влияет на темпы экономического и социального развития страны. 
Анализируя научную литературу, можно сделать вывод о том, что существуют лишь различные 
разрозненные публикации по отдельным направлениям данной темы, а единого труда, который бы 
затрагивал все проблемные вопросы, не существует.  

Понятие коррупции рассматривают с различных аспектов, некоторые ученые определяют, как 
подкуп и продажность государственных служащих, другие  как использование служебного положения в 
корыстных личных целях. Поскольку сегодня проблема борьбы с коррупцией в Российской Федерации 
обсуждается повсеместно, руководство страны принимает определенные меры в целях  устранения 
этого неприятного явления. К таковым мерам можно отнести следующие мероприятия:  

1) В современное уголовное  законодательство из в года в год вносятся коррективы, 
ужесточающие уголовную ответственность за данное преступное деяние.  

2) Чиновникам, так называемым бюрократам, государство также пытается создать 
дополнительные трудности при использовании служебного положения в корыстных целях. 

3) Одним из нововведений стало внесение изменений в законодательство касаемо статуса 
государственных служащих, поскольку теперь каждый из них обязан ежегодно подавать декларации, 
как о своих доходах, так и о доходах своей семьи. 

Меры, которые пытается принимать руководство нашего государства, безусловно, создают 
условия для адекватного взаимоотношения граждан и государственных служащих, исключающие 
неприятные моменты коррупции. Кроме того, повсеместно происходит пропаганда здорового духовного  
образа жизни во всех сферах жизни общества, активно сотрудничает сфера образования и культуры со 
средствами массовой информации.  

Для того чтобы свести на нет, коррупционные преступления в сфере таможенных органов 
необходимо проводить и профилактические мероприятия [4, С. 135]. К таковым относятся следующие: 
уведомление начальника таможенного органа обо всех случаях обращений к сотрудникам с целью их 
склонения в совершении коррупционного преступления, соблюдение кодекса этики должностных лиц, 
формирование в структурном подразделении нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 
Руководителям таможенных органов предлагается осуществлять контроль за своевременным 
представлением подчиненными сведений о доходах, производить в индивидуальном порядке беседы 
со служащими, которые либо уже допусками нарушения служебной дисциплины, либо склонны к этому, 
проводить занятия по профилактике правонарушений в целях повышения правовой культуры 
государственных служащих. Исходя из вышесказанного, следует отметить то, что список мер, 
предпринимаемых государством достаточно широк, но все же предметно говорить о результатах 
данных мер пока не стоит.  

По нашему мнению, коррупционный мониторинг преступлений в таможенных органах позволит 
оценить внедренные меры должным образом. Кроме того, если не проводить мероприятия по борьбе с 
этим отрицательным явлением, можно столкнуться с рядом проблем. Во-первых, она оказывает 
влияние на неправильное воспитание молодого поколения, которые видят происходящее и 
приспосабливаются к данным условиям, вследствие чего происходит разъедание общества изнутри. 
Во-вторых,  коррупция явным образом влияет на ухудшение делового климата в стране, поскольку, по 
мнению частных предпринимателей, они сталкиваются часто с «беспределом» правоохранительных 
органов, не исключая таможенные органы, а зарубежные лица опасаются инвестировать свои 
денежные средства в наше государство. Данные факторы достаточным образом ослабляют экономику 
и создают напряженность в обществе [3, С.51] .  

Улучшение законодательства таможенной сферы следует производить, устанавливая в нем 
положения, которые бы обеспечивали конкуренцию и ограничивали монополии таможенных 
перевозчиков, брокеров и иных участниках данных правоотношений. Ведь всеми известно о том, что 
если будет наблюдаться монополистическое место определенных субъектов на рынке таможенных 
услуг, то это превосходный повод для совершения таможенных преступлений, включая 
взяточничество. Руководство Российской Федерации должно необходимым образом регламентировать 



 
 

 

борьбу с таможенными преступлениями, осуществив соотнесение прав участников 
внешнеэкономической деятельности и общественных интересов. Необходимо усовершенствовать 
регламентацию порядка производства по делам о нарушении таможенных правил в порядке 
административного судопроизводств путем уменьшения, так называемых «ножниц», в 
административных санкциях, которые применяются таможенными органами.  

Нельзя совершенствовать антикоррупционную составляющую, не убрав недостатки в системе 
выявления таможенных преступлений. А недостатки эти, как правило, проявляются в виду отсутствия 
необходимой материально-технической базы, которая бы обеспечивала должным образом контроль на 
таможне. Также, не смотря на принятие важных документов в сфере противодействия коррупционных 
преступлений в таможенных органах, наблюдается противоречивость, сложность, нестабильность 
таможенного законодательства. Кроме того, недостатки выражаются и  в деятельности служб 
собственной безопасности, оперативно-розыскных подразделений [5, С.65]. Несомненно, не в каждой 
таможенной структуре достаточно высокий уровень профессиональной подготовки служащих. Все эти 
недостатки, свидетельствуют о том, что необходимо разработать такие методы, которые позволят 
своевременно пресекать преступления в таможенной сфере. Но ведь даже при выявлении таможенных 
преступлений они не всегда доводятся до сведения должностных лиц, которые уполномочены решать 
вопросу по поводу начала возбуждения уголовного судопроизводства. Если бы все должностные лица 
должным образом реагировали бы на эти факты, то это точно бы усилило борьбу с коррупцией. Нельзя 
упразднять специализированные транспортные прокуратуры, а нужно сохранить прокурорскую 
специализацию в надзоре за соблюдением законодательства таможенными органами. Но и судьи, 
которые занимаются рассмотрением дел о таможенных преступлениях должны первым делом 
нацеливаться на принятие мер, обеспечивающих защиту интересов государства.  
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Долгие годы проблема исполнения судебного решения  иностранного суда не служило объектом 

внимания ученых и практиков. Но в  современное время в отечественной научной литературе стало 
уделяться много внимания вопросам изучения данной проблемы. 

 Между зарубежными странами заключено множество взаимных международных договоров и со-
глашений.  В  том числе имеются  договоры и соглашения связанные с вопросом об исполнении реше-
ний вынесенных судами иностранного государства. В Российской  Федерации существует четкий пере-
чень стран, с которыми заключены договоры и соглашения по взаимному исполнению приказов и ре-
шений суда иностранного государства.  

Например, между Россией и Республикой Беларусь заключено «Соглашение о порядке разреше-
ния споров связанных с хозяйственной деятельностью», в ст. 7 в ч. 2 содержится, что «решения, выне-
сенные компетентными судами одного государства-участника  СНГ подлежат исполнению на террито-
рии других государств участников СНГ» [4].Признание данного решения государством исполнителем не 
требуется.  

Россией так же была ратифицирована  «Конвенция ООН о признании и исполнении иностранных 
арбитражных решений» в ст.3, которой говорится, что «каждое договаривающееся государство призна-



 
 

 

ет арбитражные решения, как обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессу-
альными нормами той территории….», но, не смотря на это  для исполнения решения иностранного 
суда  требуется признание этого  решения законным и обоснованным государством исполнителем[5].  

На практике возникают ситуации, когда  нет заключенного договора между странами.   В связи, с 
чем и возникает проблема, связанная с исполнением органами исполнительной власти, принятых при-
казов и решений иностранного суда.  

Статье 6 Европейской конвенции  «О защите прав человека и основных свобод» рассматривает-
ся исполнение судебного решения, как неотъемлемую часть судебного процесса[6]. Само отсутствие 
международного договора между государствами  не запрещает исполнение вынесенного судебного 
решения иностранным судом.  

Например, некоторые, государства руководствуюсь принципами вежливости,  взаимности могут 
исполнить вынесенный акт. В качестве примера можно привести решения Земельного суда г. Аугсбурга 
от 09.07.2013 о признании и приведении в исполнение на территории ФРГ  решения Арбитражного суда 
Московской области. Даже при отсутствии  международного договора между ФРГ и Российской Феде-
рацией, суд ФРГ на началах взаимности  признал и привел в исполнение решение арбитражного суда 
РФ. Земельный суд г. Аугсбурга решил, что существенных оснований для вывода  об отсутствии вза-
имности  между ФРГ и Россией не имеется. По мнению суда , именно посредством признания странами 
обязательных  положений КДПГ, обеспечит  устойчивость и взаимность  в международных перевозках 
грузов[7.С.29-31]. 

 Но  исполнение это происходит крайне редко. Так как для исполнения судебных актов  могут по-
требоваться большие материальные затраты из  соответствующего бюджета. Не каждая страна согла-
сится потратить денежные  средства из своей казны  для защиты прав и свобод иностранного гражда-
нина, но все же в некоторых странах принцип взаимности применятся[1.С.7]. 

Некоторые ученые, такие как Д.В. Кайсин считают что, «Российские суды имеют все основания 
признавать и приводить в исполнение решения судов и тех стран, которые не являются участниками 
Европейской конвенции»[2]. Хотя в литературе высказана и иная точка зрения «если мы признаем, что 
элементом права на судебную защиту является право на исполнение вынесенного решения, то не 
имеет никакого значения, судом какого государства принято решение, испрашиваемое для исполнения 
на территории другого государства»[3.С. 44-45] 

Д.А. Туманов в своих научных работах затрагивает проблему  расхождения оснований, которые 
перечисляются в Гражданском процессуальном кодексе  Российской Федерации и международном до-
говоре с Российской Федерацией, которые служат основанием для отказа в признании и исполнении 
иностранного судебного решения.  

  Для указанной проблемы  возможны следующие способы решения: 
1.Разработать и принять нормативно правовой акт, который будет регулировать данный вид пра-

воотношений в случае, когда нет заключенного  международного договора.  
2.Закрепить правило, которое будет действовать в случае возникновения противоречий норм  

ГПК РФ и международного договора по исполнению судебных решений иностранного суда, и будет 
действовать в пользу лица и защищать его права и свободы. 

3. Если для исполнения вынесенного решения требуются материальные затраты, страна вынес-
шая данное решение должна их возместить государству исполнителю в определенный и установлен-
ный срок. Если исполнить данное решение не возможно, то государство имеет, право его не исполнят, 
но оно должно сообщить об этом. 

4.Создать орган, контролирующий исполнения данных решений  
5.Установить и применять санкции за неисполнение и ненадлежащие исполнение решений ино-

странного суда. 
Следует согласиться с мнениями ученых, что отсутствие международного договора о признании 

и исполнении судебного решения иностранного государства не должно являться препятствием к его 
исполнению.  

  Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: что, судебные решения является 



 

 

 

гарантией  восстановления нарушенных прав,  и свобод, человека и гражданина. И не имеет значение  
вынесено решение  иностранным судом или судом своего государства, оно должны исполняться, так 
как с его помощью, достигается социальная справедливость и цели института правосудия.  
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Аннотация:В статье рассматриваются ключевые особенности правового статуса арбитражного управ-
ляющего, раскрывается содержание его прав и обязанностей. Акцент в работе сделан на анализе пра-
вовых оснований привлечения арбитражного управляющего к ответственности, учитывая нововведения 
2016 года. 
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THE LEGAL STATUS OF THE INSOLVENCY OFFICER WITHIN THE FRAMEWORK OF INSOLVENCY 
PROCEEDINGS (BANKRUPTCY) 

Chugunov I.D. 
 

Abstract:Insolvency (bankruptcy); insolvency officer; creditor's claim; debtor; court of arbitration. 
Key words:This article discusses the key features of the legal status of the insolvency officer, reveals the con-
tents of its rights and obligations. The focus of the work is done on the analysis of the legal grounds of subjec-
tion the arbitration manager to liability, taking into account innovations of 2016. 

 
Правовой статус арбитражного управляющего при банкротстве является специальным правовым 

статусом, который имеет комплексный характер с доминирующей гражданско-правовой составляющей. 
Указанный статус включает в себя специальную правосубъектность, то есть совокупность прав и обя-
занностей, нормативно закрепленных, позволяющих реализовывать процедуры банкротства и отлича-
ющих его от других субъектов права, а также средства индивидуализации. 

На различных стадиях банкротства объем полномочий арбитражного управляющего существенно 
различается. Это связано с тем, что цели этих стадий, также как и задачи, функции и полномочия 
управляющих на соответствующих стадиях различны. Однако, несмотря на это, «основными принци-
пами деятельности арбитражного управляющего являются независимость, объективность и беспри-
страстность» [1, С. 21–23]. 

Изучив порядок возникновения и непосредственно осуществления полномочий арбитражного 
управляющего при ведении различных процедур банкротства, становится очевидно, что его полномо-
чия по арбитражному управлению, в первую очередь направлены на то, чтобы обеспечивать сохран-
ность имущества и иных активов должника, контролировать деятельность его органов, следить за со-
вершаемыми должником сделками, а также формировать и распределять конкурсную массу. Арбит-
ражному управляющему важно искать возможность восстановления платежеспособности должника 
путем сбора информации о должнике, анализа его финансового состояния и др.  



 

 

 

Отметим, что полномочия, которые возлагаются на арбитражного управляющего в соответствии 
с Законом о банкротстве, не могут быть переданы иным лицам [2, п. 5 ст. 20.3]. 

Наряду с этим, управляющий в целях обеспечения возложенных на него обязанностей в соответ-
ствующем деле о банкротстве вправе привлекать иных лиц на договорной основе и оплачивать их дея-
тельность за счет средств должника в тех случаях, когда иное не установлено Законом о банкротстве, 
стандартами и правилами профессиональной деятельности или соглашением управляющего с креди-
торами (абз. 6 п.1 ст. 20.3 Закона о банкротстве). 

Указанные выше нормы не содержат запрета на передачу управляющим третьим лицам тех пол-
номочий, которые принадлежат ему как лицу, осуществляющему функции и полномочия органов 
управления организации-банкрота. Однако данные положения направлены на ограничение управляю-
щего в возможности передачи иным лицам исключительных полномочий, которые предоставлены ему 
законом как специальному участнику. Они связанны в первую очередь с принятием конкретных реше-
ний, касающихся проведения процедур, осуществляемых в деле о банкротстве. 

Таким образом, арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан консолидированно учи-
тывать как интересы должника и кредиторов, так и государства в целом. Исходя из вышеизложенного, 
можно утверждать, что одной из основных функций арбитражного управляющего в делах о банкротстве 
является также и консолидационная функция [3, С. 74–80]. Он должен действовать таким образом, 
чтобы учесть и соотнести интересы всех указанных субъектов, тем самым снизить остроту соответ-
ствующего социального и экономического конфликта.  

Ответственность арбитражного управляющего регулируется ст. 20.4 Закона о банкротстве, со-
держащей нормы гражданско-правовой (п. 4) и административной ответственности (п. п. 1–3) арбит-
ражного управляющего [4]. Это не исключает возможности привлечения арбитражного управляющего к 
уголовной ответственности за совершение им преступления, например мошенничества. Следует учи-
тывать также, что федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятель-
ности могут устанавливаться дополнительные требования к обеспечению имущественной ответствен-
ности арбитражного управляющего за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязанностей в 
деле о банкротстве. 

Безусловно, деятельность арбитражного управляющего контролируется в том числе и кредито-
рами. Так, в соответствии со ст. 17 Закона о банкротстве, комитет кредиторов имеет право требовать 
от арбитражного управляющего предоставить необходимую информацию о финансовом состоянии 
должника и ходе всех применяемых процедур, обжаловать в арбитражном суде действия/бездействие 
арбитражного управляющего, обращаться к собранию кредиторов с рекомендацией об отстранении 
арбитражного управляющего от исполнения его обязанностей. 

В свою очередь, факт контроля кредиторами деятельности управляющего не затрагивает общего 
принципа, что только суд контролирует деятельность арбитражного управляющего в полной мере: ведь 
только с санкции арбитражного суда член саморегулируемой организации назначается в качестве ар-
битражного управляющего и отстраняется от исполнения возложенных на него обязанностей.  

Среди изменений, которые были внесены в Закон о банкротстве в конце 2015 года  Федераль-
ным законом от 29.12.15 г. № 391-ФЗ [5] можно выделить следующие положения, которые вызвали 
бурную реакцию среди арбитражных управляющих. 

Во-первых, по новым правилам суд не вправе утвердить кандидатуру арбитражного управляю-
щего в деле о банкротстве, если менее года назад в отношении него вынесли судебный акт об отстра-
нении от исполнения обязанностей и основанием для отстранения стало неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей, повлекшие за собой убытки должника или его кредиторов (п. 2 
ст. 20.2 Закона № 127-ФЗ). Размер убытков и факт их погашения в данном случае не имеют значения. 
Фактически это означает запрет на профессию сроком на один год в случае отстранения арбитражного 
управляющего и причинения убытков его действиями (бездействием). 

Во-вторых, до принятия закона № 391-ФЗ административную ответственность арбитражных 
управляющих за неисполнение обязанностей, определенных законом о банкротстве, устанавливала 
часть 3 статьи 14.13 КоАП РФ (штраф в размере от 25 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификация на 
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срок от шести месяцев до трех лет). 
Закон № 391-ФЗ добавил в эту норму наказание в виде предупреждения и исключил дисквали-

фикацию. А также дополнил статью 14.13 КоАП РФ частью 3.1, которая устанавливает ответственность 
арбитражных управляющих за повторное неисполнение обязанностей, определенных законом 
о банкротстве, только в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет. 

Теперь любое повторное нарушение может повлечь дисквалификацию. Это означает запрет на 
профессию в течение определенного срока. При этом не имеет значения, повлекло ли нарушение при-
чинение убытков должнику или кредиторам. 

Такой подход не учитывает тяжесть правонарушения и наступившие негативные последствия. Не 
исключено, что новые правила попытаются оспорить как противоречащие принципу соразмерности, 
который неоднократно разъяснял Конституционный суд РФ[6].  

В-третьих, Закон № 391-ФЗ внес изменение в часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ и увеличил срок давно-
сти привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о банкротстве 
с одного года до трех лет.  

Учитывая, что на практике к административной ответственности за нарушения законодательства 
о банкротстве привлекали в основном арбитражных управляющих, такое изменение рассчитано 
в первую очередь на них. 

Таким образом, правовой статус арбитражного управляющего при банкротстве является специ-
альным правовым статусом, который имеет комплексный характер с доминирующей гражданско-
правовой составляющей. Указанный статус включает в себя специальную правосубъектность, то есть 
совокупность прав и обязанностей, нормативно закрепленных, позволяющих реализовывать процеду-
ры банкротства и отличающих его от других субъектов права, а также средства индивидуализации. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов защиты прав организаций-налогоплательщиков 
в сфере налогообложения. Дается определение. Рассматривается вопрос, что в российском законода-
тельстве понимается под словом «организация»? Проанализированы существенные особенности за-
щиты прав и законных интересов организаций-налогоплательщиков в судах, которые отличают их от 
других споров.   
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В современной России защита прав налогоплательщиков является одним из важнейших инсти-

тутов налогового права. Российское государство всегда было и будет заинтересовано в создании и со-
блюдении налоговых отношений. Ведь все мы знаем, что одним из главных экономических рычагов 
государства являются налоги, обеспечивающие его имущественные интересы [1, с. 73].  

Согласно Конституции Российской Федерации государство гарантирует человеку и гражданину 
всеми не запрещенными законом способами право на защиту его прав и свобод [2].  

Исходя из многолетней практики, можно заметить, что правовое регулирование защиты прав 
налогоплательщиков имеет немало проблем, что в первую очередь подтверждается правовыми пози-
циями Конституционного, Верховного и на сегодняшний день упразднённого Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. 

В настоящее время правовое регулирование данного института находится на стадии реформиро-
вания и развития, что свидетельствует, например, введение в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции обязательного досудебного (административного) порядка урегулирования данных споров. 

Налогоплательщик обращается в соответствующий суд при нарушении его конституционных 
прав, в частности нарушения принципа справедливости. Проанализировав часть 1 статьи 19 Налогово-
го кодекса РФ, можно сказать, что налогоплательщиками и плательщиками сборов могут выступать не 
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только физические лица, но организации, на которых в соответствии с российским налоговым законо-
дательством также возложена обязанность уплачивать налоги и (или) сборы. 

Нарушение прав организаций-налогоплательщиков в настоящее время является не редкостью. 
Организация-налогоплательщик обращается в суд только при условии, что административный способ 
разрешения налогового спора исчерпан или в случае невыполнимости разрешения данного спора в 
административном порядке. Однако есть исключение, при котором организация-налогоплательщик мо-
жет также обратиться в соответствующий суд за защитой своих нарушенных прав в случае, когда об-
жалование не предусмотрено в административном порядке.  

Рассматривая данный институт, на наш взгляд, необходимо знать, а что в российском законо-
дательстве понимается под словом «организация»?  

Организация- это юридическое лицо, которое имеет в собственности, оперативном управлении 
или хозяйственном ведении, обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим иму-
ществом. Организация, зарегистрированная в едином государственном реестре юридических лиц, мо-
жет от своего имени осуществлять и приобретать имущественные и личные неимущественные права 
предусмотренные законом, а также быть истцом и ответчиком в суде [3].  

Необходимо отметить, что российские организации, которые не обладают статусом юридиче-
ского лица, налогоплательщиками (плательщиками сборов) не признаются плательщиками налогов и 
сборов, в то время как для многих зарубежных стран это условие не является обязательным, для них 
достаточно лишь обладать гражданской правоспособностью. 

Организации-налогоплательщики в соответствии со статьями 137 и 138 российского налогового 
законодательства имеют право на судебное обжалование актов налоговых органов, действий (бездей-
ствия) их должностных лиц. Необходимо отметить, что Налоговый кодекс РФ не конкретизирует поря-
док рассмотрения подобных исков, а лишь содержит отсылочную норму. В связи с этим, судопроизвод-
ство по данной категории дел ведется в строго регламентированной процессуальной форме и в соот-
ветствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Проанализировав, позиции высших судов, а именно Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ от 
11 июня 1999 г. № 41/9 и Постановление Пленума Верховного Суда РФ можно сказать, налоговые спо-
ры об обжаловании организациями действий или бездействия должностных лиц налоговых органов 
подлежат разрешению на общих основаниях и подведомственны арбитражным судам [4].  

В связи с принятием Арбитражного процессуального кодекса РФ рассмотрение налоговых споров 
об обжаловании организациями-налогоплательщиками своих нарушенных прав осуществляется на ос-
новании раздела III «Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений». Вследствие чего, впервые было официально 
признано наличие особенностей рассмотрения судебных дел, возникающих из публичных правоотно-
шений, к которым, бесспорно, относятся дела, которые возникают из налоговых правоотношений. 

Процессуальные условия, в которых протекают налоговые споры, имеют существенные особен-
ности, которые отличают их от других споров.  В первую очередь одной из существенных особенностей 
является распределение бремени доказывания, а во-вторых, доказательства, которые представляют в 
судебное заседание организация-налогоплательщик и налоговый орган.  

Суд, рассмотрев представленные доказательства, и доводы сторон выносит решение: 
- в пользу налогоплательщика; 
- в пользу налогового органа. 
В первом случае, подлежит исполнению за счет федерального бюджета. Порядок исполнения су-

дебных решений о передаче налогоплательщикам денег из бюджета устанавливает Бюджетный кодекс 
Российской Федерации.  

Во втором случае, при исполнении судебного решения, вынесенного в пользу налогового органа, 
налогоплательщику следует построить свою защиту на этой стадии процесса на основании следующе-
го: 

- рассмотреть вопрос о рассрочке или отсрочке исполнения судебного акта на основании арбит-
ражного процессуального законодательства. 
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- рассмотреть вопрос о заключении с налоговым органом мирового соглашения об исполнении 
судебного решения [5, с. 54].  

Проанализировав все вышесказанное, можно заметить, что необходимое условие любой налого-
вой системы демократического государства является предоставление налогоплательщикам гарантий 
защиты их прав.  

Основу правового регулирования защиты прав организаций-налогоплательщиков составляют 
Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, а также правовые 
позиции высших судов, разъясняющие положения законодательства и заполняющие пробелы в праве, 
тем самым создающие направление судам в их правоприменительной практике. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы договора займа в Древней Руси по Русской Правде. Принима-
ются во внимание виды и сущность данного договора. Даётся оценка данному договору с учётом со-
временного понимания и сущности права. Сопоставляется данный договор с договором займа суще-
ствующим на сегодняшний момент. 
Ключевые слова: Русская Правда, договор, договор займа, виды договора, Гражданский кодекс. 
 

THE LOAN AGREEMENT UNDER THE RUSSIAN TRUTH  
     Ivanov A.A. 
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Место договора на сегодняшний момент необычайно велико. Большое количество людей ис-

пользуют договор, как средство для достижения каких-либо целей, заключают договор для того, чтобы 
обезопасить свои интересы. Провести операции на законном и справедливом основании.  

На данный момент существуют различные виды договора, в частности, договор займа является 
одним из важных, так как этот договор участвует в повседневной жизни множества людей, а так же иг-
рает большую роль  в функционировании  государства. С развитием различных отраслей в нашем гос-
ударстве, этот договор играет огромную роль. Конечно же, он требует законодательного закрепления и 
регулирования.  

Так, в Российской Федерации данный вид договора закреплён законодательно. В Гражданском 
кодексе РФ, а именно в статье 807, прописывается данный вид договора. В данном кодексе, прописы-
вается, что по договору займа,  одна сторона, а именно займодавец передает в собственность другой 
стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязует-
ся возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других получен-
ных им вещей того же рода и качества [1].  

Существуют различные виды договоров, например целевой заем. Целевой заем предусматрива-
ет в качестве существенного условие об использовании заемщиком полученных средств на опреде-
ленные договором цели. Целевое использование займа обеспечивается, такими факторами как обя-
занностью заемщика обеспечить возможность контроля займодавцем за целевым использованием 
суммы займа. 

Так же договор займа может быть оформлен выдачей векселя, удостоверяющего ничем не обу-
словленное обязательство векселедателя либо иного указанного в векселе плательщика  выплатить по 
предусмотренному векселем срока полученные взаймы денежные суммы.  

В случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами, договор займа может быть 
заключен путем выпуска и продажи облигаций.  

В отличие от кредитного договора, обычный договор займа, как правило, не является целевым, т. 
е. не содержит условия об использовании полученных средств под определенные задачи. Однако сто-
роны вправе придать договору займа строго целевой характер. Необходимость в этом может возник-



 

 

 

нуть в случае, когда заемные отношения устанавливаются между коммерческими организациями и за-
имодавец желает знать, куда будут тратиться выданные им средства, либо когда заем предоставлен 
организацией своему работнику, скажем, для покупки дома. При неисполнении условия о целевом ис-
пользовании занятых сумм либо при нарушении заемщиком контрольных прав заимодавца последний 
вправе потребовать досрочного исполнения договора и уплаты процентов по нему, если иное не уста-
новлено соглашением сторон. 

Если обратиться к истории и посмотреть на виды договоров, то становится ясно, что договор 
займа, существовал и раньше.  

И в Древнерусском государстве данный договор имел место, и законодательно закреплялся, в 
таком правовом акте, как Русская Правда [2]. 

Сначала следует сказать, что Русская Правда - это сборник правовых норм, действующих в 
Древнерусском государстве, и она являлась основным письменным источником права на тот момент. 

В Русской правде существовал такой вид договора как договор займа. Это один из самых рас-
пространенных видов договора на тот момент. Этот договор охватывал такие виды объектов, как: про-
дукты питания, жито, мёд, а так же денежные средства. Форма заключения этого договора могла изме-
няться, но это зависело от платёжеспособности лица, а так же от размера самого займа [3].  

Существовало три вида займа. Первый вид займа назывался простой заем,  пользовались им 
кредитоспособные люди, когда они занимали, к примеру, деньги.  

Должники обязаны были платить определённый процент, называвшийся «резом», он использо-
вался в отношении денежных средств, «наставом» в отношении меда, «присопом» в отношении жита. 
И, стоит отметить, что проценты было довольно большие. Они делились на годовые, третные и месяч-
ные. Месячные, к слову, являлись самыми огромными. В зависимости от суммы займа или стоимости 
полученных в заем ценностей определялся порядок заключения договора. Так, если сумма займа не 
превышала трёх гривен купами, то при отсутствии у заимодателя свидетелей сделки, он мог подтвер-
дить наличие долга присягой. Но, когда сумма превышала три гривны и свидетелей у заимодавца не 
было, то он не вправе был требовать возмещения долга. 

Второй вид займа назывался самозаклад. В основном он использовался некредитоспособными 
лицами. По нему закуп жил у заимодателя и должен был работать на него до возврата долга. 

И третий вид договора займа - это заем, совершаемый купцом без послуха. Для купцов был 
предусмотрен другой порядок признания договора действительным. Если купец-должник отрицал долг, 
то достаточно было присяги купца-заимодателя.  

Купцы имели льготную рассрочку платежа на несколько лет в случае, если купец-должник потер-
пел кораблекрушение, был ограблен, или его товар погиб при пожаре. Если купец сам был повинен в 
растрате денег, то заимодавцы имели право поступать по своему усмотрению: продать в рабство или 
предоставить отсрочку платежа [4]. 

Проведя сравнение с договором займа по Гражданскому кодексу Российской Федерации и по 
Русской Правде, то можно проследить такую тенденцию, что современное понимание о том, чем явля-
ется договор займа, значительно расширилось.  

Данный вид договора на сегодняшний момент, применяется в ещё больших ситуациях, правоот-
ношениях, чем это было в Древнерусском государстве.  

Для возникновения договора главное и необходимое условие есть свободная воля и сознание 
договаривающихся сторон. Отсюда само собой вытекает, что договор, заключенный по принуждению, 
не имеет никакой силы. Как ни просто это требование, однако московская практика едва могла сладить 
с явлениями противоположными: акты того времени содержат в себе частые жалобы на то, что долго-
вое обязательство или контракт купли-продажи вымучен у контрагента истязаниями, или угрозой истя-
заний [5]. 

Договор займа на сегодняшний день охватывает значительно больше объектов, к примеру,  ве-
щей, определенных родовыми признаками, что отличает его от договоров аренды и ссуды. Денежные 
средства продолжают оставаться объектом договора займа. 

Подводя итог вышесказанному, нужно сказать, что современное гражданское законодательство 



 
 

 

внесло свои коррективы в договор займа. Несомненно, этот вид договора продолжает развиваться, а 
так же всё больше участвует в жизнедеятельности людей. 
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Одним из институтов гражданского права, представляющих собой немалый интерес, является 

институт наследования. Данный институт, наряду с другими важнейшими институтами права, является 
основой развития общества в целом, играет заметную роль в общественных отношениях, поскольку 
практически каждый человек, так или иначе, сталкивался с наследованием при осуществлении своих 
гражданских прав. 

Исходя из анализа норм действующего Гражданского кодекса Российской Федерации, наследо-
вание представляет собой переход имущества, связанных с ним прав и обязанностей умершего лица, 
то есть наследодателя к иным лицам, (наследникам) в порядке универсального правопреемства, если 
законом не предусмотрено иное [1].  

Институт наследования был закреплен в таком памятнике российского права, как Русская Правда. 
Само наследство по Русской Правде обозначалось термином «статком» или «задницей». В 

наследственную массу входили движимые вещи, дом, двор, товар, рабы, скот. Земля и другое недви-
жимое имущество еще не были в гражданском обороте и по наследству также не передавались. 

В Русской Правде выделялось наследование по закону и наследование по завещанию, однако 
основания наследования отличались лишь по формальному признаку. Завещание составлялось в уст-
ной форме и называлось «ряд» [2]. Наследование по завещанию представляло собой лишь распреде-
ление наследственного имущества между наследниками по закону и не имело своей целью изменение 
обычного порядка.  

Наследование ограничивалось тесным кругом семьи - восходящие и боковые родственники не 
имели никаких прав на наследство. То есть воля наследодателя в этот период времени была связана 
узами кровного и семейного родства, в соответствии с которыми он вынужден был свои права насле-
довать семье и роду и, соответственно, не имел права наследовать имущество сторонним лицам [3]. 
Очевидно, что в формировании такого наследственного порядка оказали влияние и источники римского 
(византийского) права, тем более, что традиционно  дела о наследовании по тесной связи их с семьей 
подлежали ведению духовенства. 

Согласно нормам Древнерусского государства, наследниками могли стать только члены семьи 
умершего, то есть дети и вдова. Однако анализ норм Русской Правды показывает, что основными 



 
 

 

наследниками по Русской Правде являлись сыновья [4]. В отношении порядка раздела наследуемого 
имущества закон в древнейший период устанавливал правило минората. Отчий дом и двор отходят 
младшему сыну: "А двор без дела отен всякой меньшому сыну" (ст. 112 РП Кар.сп.). Остальное имуще-
ство делится между братьями поровну. Таков смысл выражения: "то всем детям" (ст. 105 РП Кар.сп.). Ес-
ли у наследодателя  помимо сыновей были и незамужние дочери, то сыновья должны были выделить им 
из наследства своего отца часть в качестве приданного ("Аже будеть сестра в дому, то той задниця не 
имати, но отдадять ю замуж братия, како си могуть"). Обращает на себя внимание отсутствие при рас-
пределении наследственного имущества принципа первородства. К наследованию не призывались дети 
от рабынь, равно как и они сами, при этом дети от рабыни  и она сама  получали свободу. 

Женщина также могла выступать в качестве наследодателя."А матерня часть, - гласило поста-
новление "Русской Правды", - детям не надобе" (ст. 114 РП Кар.сп.). Правом на ее имущество пользу-
ется тот из детей, у кого она жила до смерти, "кто кормил", гласил закон. При этом закон особо печется 
о достаточном содержании детьми собственной матери. В случае, если "сыновеея будут лиси", право 
на наследство переходит дочери (ст. 116 РП Кар. сп.). В Русской Правде можно проследить зависи-
мость возможности волеизъявления наследодателя от его принадлежности к определенному сосло-
вию. Так, наследство могло перейти князю, в случае, если наследодателем является смерд, у которого 
нет сыновей (однако князь также должен был выделить приданное для незамужних дочерей умершего 
смерда, если таковые были). В случае же смерти боярина или дружинника, право наследования полу-
чали их сыновья, при их отсутствии – дочери [5].  

Таким образом, подводя итог изложенному, необходимо выделить следующее: 
1. Русской Правдой не устанавливалось ограничений по полу в отношении возможности быть 

наследодателем. 
2. Не все субъекты права обладали равными наследственными правами, поскольку последние 

зависели от принадлежности к тому или иному сословию, полу или семейному статусу, т.е. ограничения 
касались субъектов наследственных прав. 

3. Основные наследники умершего, его нисходящие дети, внуки и так далее, мужского пола, при 
этом женщины, не находящиеся в статусе брака, получали приданное. И только если не было сыновей, 
то движимое имущество наследовали дочери.  

4. Ни восходящие родственники нисходящим, то есть родители детям, ни супруги друг другу не 
наследовали. При этом вдова обладала большими полномочиями по управлению имуществом. 

5. Русская правда содержит и такую интересную норму, в которой установлена взаимосвязь вы-
полнения материальных обязательств по содержанию наследодателя с лишением прав на наследства. 
«В случае, если "сыновеея будут лиси", право на наследство переходит дочери (ст. 116 РП Кар. сп.)». 

Установленный Русской Правдой наследственный порядок не представлял ничего экстраординар-
ного и был характерен для многих государств средневековой Европы, в которых являлся итогом законо-
мерной эволюции человеческого сообщества, стоящего на определенной ступени своего развития. 

Нормы Русской правды показывают, что семья этого времени, по сути, была нравственным юри-
дическим лицом, естественным и полновластным представителем которого был отец семейства. 
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Сегодня ученые пишут о том, что в поэтике формализма «важнейшее свойство приема – служить 

остранению <…> Остранение – это видение предмета в каком-то необычном ракурсе. Благодаря ему 
искусство преодолевает автоматизированное, т.е. пассивно-механическое, отвлеченно-алгебраическое 
восприятие окружающих людей и предметов. Введенная Шкловским пара понятий (автоматизация и 
остранение) относится не только к сфере искусства, но и психологии восприятия. В привычной повсе-
дневности, считал Шкловский, мы узнаем предметы, но не видим их…» [1, c.59] Более того, литератур-
ный (литературоведческий?) прием на глазах укрупняется до масштаба философской категории, ибо 
«посредством остраняющих приемов людям должно было вернуться «ощущение жизни». Ради этого, 
считал Шкловский, и существует искусство. Чтобы выполнить свою высокую спасительную роль, ему не 
нужны никакие смыслы» [1, c.59-60] 

В фундаментальном труде, посвященном истории и современному состоянию отечественной 
филологии, К.Э. Штайн и Д.И. Петренко разъясняют: «Теоретические установки ОПОЯЗа отмечены по-
лемическим отношением к эклектизму дореволюционной академической науки и вместе с тем усилени-
ем влияния эстетических принципов акмеизма, футуризма, а впоследствии – структурализма. Делалась 
установка на синхронические срезы в описании литературного процесса, технические приемы, подда-
ющиеся «точному» изучению. В основу исследования была положена теория «остранения» В.Б. 



 

 

 

Шкловского, связанная с фактором необычности в системе произведения. На это рассчитаны литера-
турно-художественные приемы (их совокупность), используемые художником или литературным тече-
нием. Когда действие одних приемов ослабляется, они превращаются в шаблон, возникает потреб-
ность в новых приемах, и тогда одна литературная система сменяется другой. Применяя сравнительно-
типологический метод, новые лингвистические идеи, статистические способы изучения, опоязовцы 
накопили ряд ценных для филологии наблюдений. Плодотворной была постановка вопроса о систем-
ности и внутренних закономерностях соотношения элементов и их эволюции в пределах одного куль-
турного ряда, это позволяло использовать лингвистическую методологию в системе других культурных 
рядов (кино, живопись, музыка и др.)» [2, c.92] 

Плодотворность идеи проявляется не только в долговечности ее традиций, но и в возможности 
переноса идей в смежные дисциплины. Когда я составлял первую антологию отечественной методики 
преподавания и изучения литературы (Саппоро, 2001), мне стало очевидным, что в ее развитии в со-
ветское и постсоветское время концепт «остранение» играл решающую роль. Конечно, советским ме-
тодистам необходимо было клясться «народностью» и «партийностью». Однако стоило делу дойти до 
анализа литературного текста, как «остранение» - не называемое и не упоминаемое – оказывалось 
неизбежным. Формализм и формальная школа в официальной школьной методике считались непри-
емлемыми, однако приемы и методы широко использовались. В 20-е годы они были восприняты бук-
вально всеми методическими школами. Их непосредственным представителем в школьной методике 
был И. Плотников. Правда, он понимал, в какое время живет, и был готов к компромиссам. В 20-е годы 
Плотников предлагал: "Здоровое согласование социологического и формального методов,  из которых 
первый изучает исторический генезис произведения, а второй - само произведение, и является наибо-
лее правильным решением..." [3, c. 35] 

Даже психоаналитическая школа (последователи профессора И.И. Ермакова в методике) обра-
щали внимание на анализ ученических ошибок в восприятии литературы. Фактически они сопоставляли 
неназываемое «остранение» с «правильным» и «необъективным восприятием действительности». Эти 
подходы были популяризованы М.А. Рыбниковой в середине 20-х гг. ХХ в. На этом фактически выросла 
ее книга «По вопросам композиции» (1924), ставшая вскоре классической методической работой. Ведь 
фактически она была посвящена проблеме «как сделано литературное произведение». 

«Остранение» и подходы формально стали узаконенными  после докторской диссертации Г.И. 
Беленького «Теория литературы в школе» (1975). Искренне отдавая дань идеологическим категориям, 
а подчас и восхваляя их, Г.И. Беленький привил отечественной методике вкус к наследию формальной 
школы. В этом важная заслуга его методики. Прием «остранения» часто применялся Г.И. Беленьким и 
в его единственном учебнике советского времени (для 8 класса), и в линии учебников под его редакци-
ей, вышедших в постсоветскую эпоху.  

Его методологические оппоненты – группа академика Г.Г. Граник «Проблемы построения школь-
ных учебников» Института Психологии РАО (Г. Граник, Л. Концевая и ныне ушедшая из жизни С. Бон-
даренко) также обращались к феномену остранения – и также не называли его! Они призывают анали-
зировать произведения, опираясь на «непривычные», «необычные» слова, именно начиная с них рас-
кручивать нить школьного литературоведческого анализа.  Говоря об изучении русского языка и лите-
ратуры в школе, Г.Г. Граник утверждает: «в обоих курсах прежде всего изучается слово. И шире – речь, 
текст. Это и должно стать основанием для их сближения. Однако нельзя забывать, что слово в прямом 
значении в живой повседневной речи и слово в художественном произведении – разные слова» [4, c. 
19] 

Наконец, этот прием широко распространен и в наших учебниках, которые мы создали в РАО с 
В.М. Шамчиковой и Л.Ю. Устиновой, и которые входят в Федеральный перечень учебников для обще-
образовательных школ (Литература. 5-11. М.: Вентана-Граф/под ред. проф. Б.А. Ланина). Всюду, где 
методисты и учителя вскрывают новые смыслы слова, делая его «странным», живут идеи русской 
формальной школы.   

В 2012 году в Токио на японском языке вышла книга, посвященная русской формальной школе 
[5]. В ней было 10 глав, написанных известными профессорами-литературоведами. Это серьёзное и 



 
 

 

глубокое исследование – свидетельство авторитета русской формальной школы в развитии гумани-
тарной мысли. Приближался странный юбилей странного слова: «остранение». Сто лет назад в не-
большой научной работе Виктора Шкловского впервые появилось слово, значение которого поначалу 
мало кто понял, но которому была суждена долгая жизнь. Оно прозвучало на всех языках, на которых 
только возможны были литературные исследования: острАнение. Ударение полагалось делать на вто-
рой слог. В 1916-1919 гг. были собраны и опубликованы «Сборники по теории поэтического языка». Эти 
три небольшие книжечки (вместе с вышедшей в 1914 г. книгой В.Б. Шкловского «Воскрешение слова») 
и ознаменовали зарождение нового общества — «Общества по изучению поэтического языка». ОПОЯЗ 
был прежде всего сообществом коллег — и даже не всегда единомышленников. Объединяла их вели-
кая надежда разобраться в том, что же такое — художественная литература, в чем ее таинство, в чем 
секрет. Упор был сделан поначалу на особенности поэтического языка, поэтического слова.  

Сто лет спустя, в 2016 году, вышла фундаментальная трехтомная антология «Формальный ме-
тод: антология русского модернизма» С. Ушакина. В первом  томе [6] – «Системы» - опубликованы про-
граммные статьи-«манифесты», сорганизованные как «Прием (Шкловский) – Конфликт (Эйзенштейн) - 
Пародия (Тынянов) - Беспредметность (Малевич)- Тектоника (Ган)», во втором [7] – «Материалы» - 
опубликованы «Киновещь  (Дзига Вертов) – Факт (Третьяков) – Литературный быт (Эйхенбаум) - Ракурс 
(Родченко) – Фактура (Степанова)», в  третьем [8] – «Технологии» - напечатаны «Обратимость (Эль 
Лисицкий) – Сдвиги (Якобсон) – Условность (Мейерхольд) – Повторы (Брик) – Органичность (Татлин)».  
Трехтомнику суждено стать незаменимым собранием для филологов и других гуманитариев на долгие 
годы. 

Перед ОПОЯЗом стояла строгая задача: «Возродить поэтику» [9, c. 378], а для этого был необ-
ходим «…отказ от философских предпосылок, от психологических и эстетических толкований и т.д. 
Разрыв с философской эстетикой и с идеологическими теориями искусства диктовался самим положе-
нием вещей. Надо было обратиться к фактам и, отойдя от общих систем и проблем, начать с середины 
– с того пункта, где нас застает факт искусства» [9, c. 379] 

Общество это выросло из пушкинского семинария профессора С. А. Венгерова. В разное время в 
ОПОЯЗ входили известные филологи, которые были «слишком личностями», и вывеска какого бы то 
ни было сообщества не могла стать для них общим знаменателем.  

Это и придавало  формальной школе ту «блистательную однобокость», о которой писал в из-
вестном труде о формальной школе В. Эрлих [10] «Когда-то я придумал термин «остранение». Спорили 
о нём с Эйхенбаумом, — десятилетия спустя вспоминал Виктор Шкловский. — Он предлагал заменить 
«опрощением». Я не согласился» [11, c. 275]. 

Увы, один из первых формалистов Виктор Шкловский первым из них (опять же первым...) высту-
пил с покаянной статьей «Памятник научной ошибке», в которой признавался в собственных методоло-
гических «ошибках» и говорил о недостаточности этого метода по сравнению с «марксистским». 
Шкловский каялся долго. Даже в 1970 г., через 30 лет, Шкловский продолжал каяться, мол, если прежде 
он «опрометчиво говорил, что произведение — «сумма приемов», то теперь думаю, что литература — 
«система систем» [12, c. 232]. А ведь противопоставление материала приему — не только резкое, но и 
подробнейшим образом аргументированное — стало одной из наиболее плодотворных идей в литера-
туроведении нашего века, кстати, в свое время в полной мере не оцененной методикой преподавания 
литературы, для которой главной оппозицией была — «форма/содержание».  

Конечно, формула «Содержание художественного произведения исчерпывается суммой его сти-
листических приемов» была заведомо полемичной. Когда эта формула реализовывалась в его истори-
ко-литературном или литературно-критическом творчестве, то непременно обретала более широкое 
звучание, захватывая и традиционные категории.  

Весьма перспективным было применение новой методологии при анализе сюжета — категории, 
которая прежде считалась категорией содержания. В 1918 г. Шкловский начал работать над статьей 
«Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля». Он противопоставлял сюжет и фабулу, и 
тем самым воплощал одну из главных оппозиций «материал/прием» в более конкретную и наглядную: 
«фабула/сюжет». Дальнейшее развитие эти идеи получили в книге «Сюжет как явление стиля». 



 

 

 

Вслед за Шкловским многие формалисты полагали, что понять, как устроена, «как сделана 
вещь» означает найти те универсальные критерии, с помощью которых можно было бы оценивать лю-
бое произведение. Шкловский также полагал - или делал вид, что действительно так считает — что он 
знает действительные, реальные «правила», по которым создаются литературные произведения. Ко-
гда Шкловский написал, что «Зависть» Юрия Олеши «сделана неправильно», то тем самым он в какой-
то мере саморазоблачился: ведь литература всегда «неправильна», правильность в литературе равно-
сильна шаблону, а не «приему». Он вступал в противоречие с самим собой, ибо и для Шкловского 
главным приемом было «остранение» - превращение вещи во что-то новое под небанальным, нетри-
виальным, «странным» взглядом литературного героя, за которым стоит художник. 

В 1924-1926 гг. Ю. Тынянов и Б. Эйхенбаум вели в Государственном Институте истории искусств 
семинар под названием «Русская проза». Одноименная книга суммировала научные результаты этой 
важной попытки строго и последовательно применить формальный метод. В книге «Русская проза» 
(1926) работ В. Шкловского уже не было. Новая, вторая волна формалистов подвела черту под ярким 
направлением. Дело, скорее всего, в том, что «их ученическая прилежность сыграла поучительную 
шутку – и с ними, и со взятыми на вооружение концепциями. Оказалось, что занятия узкими, конкрет-
ными приложениями «формального метода» наглядно выявили его слабые места. Наиболее уязвимой 
оказалась его претензия на тотальность, которую молодежь приняла слишком всерьез. Плюрализм, о 
котором так настойчиво и убедительно говорил Эйхенбаум, оставался декларацией…» [13, c. 248] 
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Аннотация. Разработка современного программного обеспечения требует большой затраты человеко-
часов. Поэтому современные фирмы разработчики используют специальное программное обеспече-
ние, предназначенное для коллективного написания программ. Примером такой программы является 
TFS. 
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Abstract. Development of modern software requires the heavy toll of m/hrs. Therefore modern firms develop-
ers use the special software intended for the collective writing of the programs. The such sample program is 
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В современном мире процессы планирования, разработки, тестирования и внедрения программ-

ного обеспечения являются трудоемкими и требуют огромной затраты  человеко-часов. И естественно, 
что сложное программное обеспечение (ПО) не может разрабатываться одним человеком. Поэтому 
многими фирмами, разработчиками ПО, создаются группы программистов, дизайнеров, лингвистов и 
других разработчиков, вплоть до социологов, психологов, для решения таких больших задач. Члены 
этих групп могут находиться в разных городах, странах и на разных континентах. Этот факт обуславли-
вает, что их взаимодействие должно быть четко скоординировано. Количество разработчиков в коман-
де, очевидно, зависит от поставленной задачи. В нашем случае за счет ограничения числа студентов в 
группе, которая изучала эту дисциплину, были сужены и их задачи.  

Следует закономерный вопрос о наличии специализированного ПО, которое позволяло бы реа-
лизовывать процесс коллективной разработки программ. 

В настоящее время существует достаточно много систем, реализующих такое программное 
обеспечение для различных операционных систем и платформ. Наиболее известные из них: Web-
Sphere Integration Develop, Gemini, Globus Professional, Microsoft Team Foundation Server (TFS), Easy 
Projects.NET и др. 

В нашем случае была выбрана система корпорации Microsoft Visual Studio Team Foundation Serv-



 

 

 

er (TFS). Первоначальной системой программирования была выбрана интегрированная среда Microsoft 
Visual Studio 2008, с установленной библиотекой Microsoft.NET Framework версии 3.5. Сама серверная 
часть требует для установки операционную систему Microsoft Windows Server 2003 SP1 или более 
поздней версии. Здесь интересно, что сами авторы TFS Дж. Д. Мейер, Джейсон Тейлор, Алекс Мэкман, 
Прашант Бансоде и Кевин Джонс пишут, что при разработке данного программного продукта они сами 
его использовали [1]. 

Выбор TFS был связан с несколькими обстоятельствами, такими как: 
1. Факультет естественных наук и математики сотрудничает корпорацией Microsoft по программе 

Imagine (ранее DreamSpark, ранее MSDN AA) в рамках которой  имеет большой спектр лицензионного 
ПО, в том числе Microsoft Visual Studio, SQL Server, TFS. 

2. До изучения дисциплины «программная инженерия» студентами освоены основы работы в 
среде Visual Studio и язык программирования C#. 

3. TFS достаточно хорошо и полно документирован. 
TFS имеет очень сложную структуру, которая в общей реализации, без подробной детализации 

приведена на рисунке 1 [1,2]. Стрелками показаны взаимосвязи между объектами. 

Рис.1. Структура TFS 
 

Преподавание дисциплины «программная инженерия» первоначально требует определенного 
внимания на следующих акцентах: 

1. какую программу будем реализовывать; 
2. какой программный продукт будет использоваться при реализации программы; 
3. какие задачи ставить разработчикам программы; 
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4. какими средствами ее реализовать; 
5. оценка взаимодействия разработчиков в группе управляющим проектом; 
6. временные оценки реализации и тестирования проекта. 
Для выбора проекта группе студентов было предложено несколько простых в программной реа-

лизации игр. Выбор пал на известную всем игру с названием «Балда» 
Любой преподаватель в Вузе знает, что уровень подготовки студентов очень сильно варьируется, 

поэтому менее подготовленные и усердные студенты получили более простые  задания, и соответ-
ственно наоборот. 

Проблема реализации данного проекта заключалась в том, что группа состояла всего из восьми 
студентов, что привело к первоначальному решению разбить их на четыре подгруппы по два человека 
и поставить каждой из них следующие задачи: 

1. Первая подгруппа решала наиболее простую задачу, которая заключалась в полном описании 
правил игры, когда играет ПЭВМ и один человек и правила игры с двумя реальными игроками, а так же  
интерфейса программы. Далее было необходимо выполнить подключение модуля к основному проекту 
как файла помощи и осуществить его проверку и отладку. 

2. Второй подгруппе была поставлена задача подготовить словарь слов русского языка и реали-
зовать алгоритм проверки существования слова в этом словаре. 

3. Третья подгруппа решала задачу обработки сообщений клавиатуры и  мыши и разрабатывала 
дизайн программы. 

4. Четвертая подгруппа выполняла наиболее сложные задачи, такие как организация процесса 
взаимодействия со всеми подгруппами и реализация  общего проекта. 

5. При завершении проекта все разработчики должны принять участие в его тестировании и 
оценки. 

Учитывая, что времени на реализацию проекта было не так много, студенты, в общем, с задачей 
справились и на выходе получили реально работающую программу. 
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Abstract:The database systems have nowadays an increasingly important role in the knowledge-based socie-
ty, in which computers have penetrated all fields of activity and the Internet tends to develop worldwide. This 
paper aims to summarize the curricular area regarding the fundamental database systems issues, which are 
necessary in order to train specialists in informatics higher education. The database systems integrate and 
interfere with several informatics technologies and therefore are more difficult to understand and use. Thus, 
students should know already a set of minimum, mandatory concepts and their practical implementation: com-
puter systems, programming techniques, programming languages, data structures.  
Keywords: database systems - DBS, database management systems – DBMS, database – DB, programming 
languages, data models, database design, relational database, object-oriented systems, distributed systems, 
advanced database systems. 

 
Introduction 
The notion of database system is used in the context of the development of the informatics application 

with databases. An informatics application requires a set of interrelated elements for the collection, 
transmission, storage, and processing of data with computer. A Database System – DBS is a set of 
interrelated elements, which allows the development and the deployment of a database application. These 
elements refer to data, software and others resources necessary in the development of a database 
application. The data are structured and stored on the computer, in the external memory (database) with 
specific software products (Database Management System – DBMS and application programs) and in a 
certain work context (legislative framework, organizational framework, equipment, human resources etc.). 
Thus, DBS involves a great complexity, a lot of components, and a large volume of data. All these aspects 
result from the structure of a DBS, namely from its architecture. 

DBS architecture is a graphical and suggestive representation of the system elements and of the links 
between them.  

From the proposed architecture of DBS results three components: 
1. The data are organized in a database – DB, which include: data collections; the data dictionary 

containing the data structure, constraints etc.; annex files that refer to the parameters files, index files and so 
on. 

1) Software is the component addressed to develop and to explore the database and contains: 
database management system – DBMS and application programs. 

2) The auxiliary elements are complementary components of the two above, which contribute to the 
completion and working of the entire DBS: set of automated procedures (routines) and manuals; legal, 
administrative and organizational regulations; hardware used; categories of users involved. 
 



 
 

 

 
Fig. 1. Components architecture of a DBS 

 
  

DBS types can be grouped into different categories. These categories are obtained taking into account 
certain criteria for classification, of which the most important criteria refers to the logical data model 
implemented.  

Database Management Systems – DBMS 
A DBMS is a complex ensemble of programs that provide an interface between a database and its 

users. A DBMS is the software component of a database system that interacts with every other component, 
ensuring the connection and independency between the system’s elements. Taking into account all these 
definitions, a software product is a DBMS if all of the following assertions are simultaneously true: 

− it’s a system – an ensemble of interconnected programs that collaborate with each other to attain a 
shared purpose – creating database applications; 

− it manages data organized in the external memory, according to a logical data model for the 
database; 

− it achieves the objectives and functions of a DBMS. 
 
The DBMS functions 
A DBMS, through its functions, allows the authorized users access to the database, as specified in our 

definition of a DBMS. A short presentation of each of the four basic functions of a DBMS follows. 
1. The data description 
A DBMS allows the definition of the data-base structure, using the Data Description Language – DDL. 

Defining the data can be realized at a conceptual, logical and physical level.  

 
Fig. 3. DBMS functions 

 
2. The data manipulation 
The manipulation function is the most complex one; it delivers update and query of data from the 

database, using the Data Manipulation Language – DML. The following procedures can be performed on the 
data: load, up-date, processing, and query. 



 

 

 

3. The data use 
This function provides an assortment of interfaces needed to ensure the communication of all the users 

with the database. To implement this function, the DBMS has to provide facilities for several user categories: 
end-users, expert-user, and managers. 

4. The data management 
The administration function is complex and can be performed only by a database manager. Such a 

user, which has a rich background in analyzing, design and programming, organizes and administer a 
database in all of its design stages.  

The DBMS architectures 
The trend in recent years is that the DBMS architecture has evolved to a configuration with three 

components (as shown in figure 4) – kernel, inter-faces, and tools. This situation is encountered at the latest 
versions of commercial systems. Another trend is represented by distributed and object-oriented architectures 
of DBMS [13], which are more commonly used in network computers and in new types of applications. Since 
components / levels architecture reflects the current trend of DBMS structure, we further present it. 

Starting from the specialty literature and studying the current trends, we have identified a modality of 
grouping the DBMS components and their graphic representation on three levels, and therefore we have 
designed the components/levels architecture of DBMS. The main advantages of our architecture are the 
following: it is very simple, easily understood, easily implemented, and it is portable - any kind of DBMS 
architecture can be adapted to the three levels architecture. 

 
The components/levels architecture of a 

 

 
  

Fig. 4. The components/levels architecture of a DBMS 
 

Conclusions 
If we should summarize the current development trend of databases, only in some words, they should 

be integration and optimization. 
The integration is carried out on different levels, but what we outlined in particular was the integration of 

databases technology with other informatics technologies. The DBS tend to be differentiated by the new 
informatics technologies integrated, and the transformations that occurred in this process are considered for 
optimization [1]. 

The optimization aims at efficient use of computing resources: time and space. The facilities offered by 
DBS aim at the increasing optimization, for all the aspects and this trend are maintained for the future. Thus, 
for example, an older approach – the database machine - is rediscovered and promoted [1] as a future 
solution for special performances of the databases: speed may increase 10 times! 
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Советская система образования 60-х- 80-х годов ХХ века  (кануна «перестройки») до сих пор яв-

ляется предметом  дискуссий и мифологизаций - зачастую  прямо противоположных  представлений об 
уровне ее  развития. Даже спустя 30 лет все, что происходит в сфере образования «постсоветского 
пространства» соотносится  с событиями советской эпохи и оценивается по-разному. Судя по опросам, 
значительная часть граждан России и других стран постсоветского пространства (в частности Белару-
си), убеждены, что получили в советское время фундаментальное образование. Усвоили  знания,  опыт 
способов деятельности (репродуктивный и творческий), опыт эмоционально-ценностных отношений, 
которые помогли  им  самоактуализироваться в жизни.  Молодое же поколение, в большинстве своем  
убеждено, что получают достойное образование сегодня.  Есть и другие точки зрения. Сказанное опре-
деляет актуальность исследования проблемы реформ в системе образования после распада СССР. 

Систематизируя разнообразные оценочные суждения о причинах  реформирования националь-
ных  систем образования, можно выделить как минимум три основные позиции, встречающиеся в 
научных статьях, материалах СМИ, публичных дискуссиях и определяющие объективный характер ре-
форм: 

1. реформы образования в постсоветском пространстве - 
естественная реакция на глубокие политические и социально-экономические изменения (распад 

СССР); 
2. реформы  были вызваны глобальными факторами мирового  
развития:  возрастанием темпов научно – технического прогресса;  глобализацией и  информати-

зацией мирового сообщества; 
3.     реформы являются следствием превращения образования в 
ключевой фактор социального  развития и  утверждения  в массовом сознании идеи «непрерыв-



 

 

 

ного характера образования». 
Проведенный анализ позволяет выявить схожесть факторов, вызвавших необходимость ре-

формирования национальных  систем образования. 
Означает ли это, что  цели, этапы, структура, содержание и результаты реформ образования в 

постсоветском пространстве также имеют общие черты?  
Характеризуя масштаб и последовательность реформ в странах Восточной Европы, белорус-

ский исследователь В.А. Капранова выделяет четыре типа (этапа) реформ образования последовав-
ших за распадом системы социализма. [6, с. 48-49] Это коррекционный, модернизационный, структур-
ный и системный этапы. Используем данную модель, сравним ход реформ в России  и Беларуси за 25 
лет. Данные для анализа представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
 «Содержание основных этапов реформы образования в постсоветском пространстве» 

Этап реформы об-
разования 

Общая характеристика (по Капрановой В.А) 
 

1.Коррекционный  Содержание:   
- корректировка и исправление перегибов в развитии образовательных си-
стем: децентрализация и либерализация образовательных структур, деидеоло-
гизация содержания образования, внедрение новых принципов школьной 
политики. 
Результат: достигли цели 

2.Модернизационный Содержание:   
- реформирование учебных программ, написания учебников, образовательных 
технологий, методов обучения.  
Результат: из-за отсутствия финансирования пошли по пути обновления орга-
низационных форм, не затрагивая содержания процесса обучения 

3. Структурный 
 

Содержание:   
-реорганизация структур образования: увеличение или сокращения сроков обу-
чения в начальной или неполной средней школы, перестройка системы 
управления, системы повышения квалификации педагогических кадров. Ре-
зультат: в основном достигли цели. 

4. Системный Содержание:   
- нацелены на смену образовательной парадигмы и образовательной полити-
ки; охватывают не только школьное законодательство,  
программы и учебники, но ведут к изменению внутренней логики образования и 
его отношения с другими социальными сферами. 

 
Анализ представленных в таблице 1. данных показывает, что в последовательности, целях, со-

держании и результатах каждого из четырех этапов  реформ существует много  общего.  
Так  основные направления  этапа коррекционных реформ образования были естественным 

следствием и частью происходивших в начале 90-х глобальных политических и социально-
экономических изменений. Общими  принципами проводимых в России и Беларуси реформ стали: де-
мократизация системы управления образованием; попытка интеграции в европейское образовательное 
пространство; создание социально-экономических условий для обеспечения права на образование.  

На этапе модернизационных реформ в середине 1990-х годов возникла идея стандартизации 
образования. Она с одной стороны была направлена на приближение образовательных систем к за-
падным стандартам, а с другой -  отражала общие задачи нормативно-правового регулирования си-
стемы образования в данный период (обеспечение единого образовательного пространства  страны; 
повышение качества образования; обеспечение возможности оценки качества образования). Основ-
ными принципами разработки и внедрения образовательных стандартов первого  поколения  в России 
(2004г.) и Беларуси (2008г.) стали: обеспечение вариативности образования, обновление и разгрузка 



 
 

 

содержания образования, создание условий для дифференциации обучения. Критериями образова-
тельных стандартов выступили модернизация содержания общего образования в соответствии с тре-
бованиями современного этапа развития общества; личностная ориентация образования; реализация 
компетентностного подхода к отбору содержания образования. Однако из-за отсутствия финансирова-
ния реформ и непоследовательности в их проведении  многие страны, включая Россию и Беларусь, 
остановились уже на первой их стадии, и пошли по пути обновления организационных форм, не за-
трагивая содержания образования. 

Стандарты первого поколения в России и Беларуси отразили сущность как модернизационных, 
так и структурных реформ образования этого времени, в ходе которых началось становление нацио-
нальных систем образования  при  сохранении преемственности многих черт  прежней советской си-
стемы образования [2, 3]. 

Реализация структурного этапа реформ подразумевала изменение ряда структур системы об-
разования: школьного образования за счет увеличения или сокращения сроков обучения на той или 
иной ступени школы;  перестройку системы управления образованием, системы повышения квали-
фикации педагогических кадров. 

Системные  реформы носят глобальный характер. Одна из долгосрочных целей их проведения 
— изменение внутренней логики образования и его отношения с другими социальными сферами. Они 
охватывают не только школьное законодательство, школьные  программы и учебники, но нацелены 
на смену образовательной парадигмы и образовательной политики. Это — наиболее динамичный тип 
образовательных реформ, Системные реформы — следствие и результат политических и социально-
экономических изменений. Они затрагивают все ключевые элементы любой образовательной систе-
мы: качество образования и контроль над ним, национальный образовательный стандарт, отноше-
ние образования и рынка, систему финансирования и управления сферы образования. «Если ре-
форма системы образования состоит в переходе к системному управлению, приоритетным является 
регламентация целей и четкая фиксация требований к результату с одновременным принятием проце-
дур оценки результата. Если при этом система образования становится вариативной, необходимо чет-
ко указать границы (рамки) возможных вариаций и ясно заявить о том, что не подлежит изменению». 
[1]. Эти требования обусловили разработку новых стандартов средней школы. В данном случае стан-
дарт второго поколения, введенный в России (2011-12гг.)  выступает как базовый комплексный госу-
дарственный документ образования, определяющий  систему требований и обязательств государства 
по отношению к обществу в целом на современном этапе развития. 

Одной из главных характеристик ФГОС второго поколения, введенных в России является выде-
ление фундаментального ядра  содержания образования. Это положение отражает идею  преем-
ственности стандартов второго поколения с российскими и белорусскими  стандартами первого поко-
ления в  подходах к определению содержания образования  с позиций традиционного  для  отече-
ственной педагогики культурологического (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.) [5] .  

Другой инновационной характеристикой ФГОС стало положение деятельностного подхода о том, 
что развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием универ-
сальных учебных действий (УУД), выступающих в качестве основы образовательного процесса. [4] Со-
гласно деятельностного подхода, главным результатом образовательного процесса являются уме-
ния, которые понимаются как способность выполнять любую деятельность, решать любые задачи. Со-
храняя преемственность основ деятельностного подхода, авторы-разработчики  новых стандартов 
обосновали содержание, структуру и характер учебной деятельности обучающихся с позиций систем-
но-деятельностного подхода.  

Во-первых, представили результаты образования  в виде их комплексной характеристики как 
предметных, метапредметных и личностных; во-вторых, в особом внимании к метапредметным и лич-
ностным результатам, отражающим ключевые компетенции учащихся. Включение в стандарт требова-
ний к метапредметным результатам является на наш взгляд развитием идеи формирования надпред-
метных умений в процессе обучения выдвинутой  сторонниками деятельностного подхода в советской 
школе в середине ХХ  века. 



 

 

 

Согласно положениям данного стандарта итоговая аттестация учащихся на ступенях основного и 
полного среднего образования должна включать выявление предметных, метапредметных и личност-
ных результатов образования [1].  Что определяет принципиально новые требования к оценке учебных 
достижений школьников  и предполагает  создание новой системы оценивания. Стандарт определяет 
их как контрольные испытаний (в форме экзаменов, тестов ОГЭ и ЕГЭ установленных федеральным 
органом управления образования). Особую роль на наш взгляд играет создание адекватных задачам 
стандарта технологий оценивания и мониторинга учебных достижений школьников как комплексной 
характеристики результатов образовательного процесса в  средней школе. 

Значимой  чертой инновационного характера стандартов второго поколения в России является 
также, восстановление роли воспитания в системе образования, о чем свидетельствует включение в 
стандарты  Программы воспитания и социализации учащихся, как неотъемлемой составной части и 
условия достижения личностных результатов освоения стандартов. К счастью  в Беларуси не случи-
лось такого временного разрыва в системе школьного воспитания, который пришлось бы преодоле-
вать. Преемственность идеи и практики воспитания как важнейшей  задачи школы  сохраняется в Бе-
ларуси с советских (и досоветских времен). 

В заключение отметим,  что современный этап развития общества поставил перед системой об-
разования проблемы, требующие быстрого и качественного решения. Смена образовательной пара-
дигмы, воплощенная в инновационных по своей сути стандартах  второго поколения требует не только 
изменения содержания образования, форм и методов обучения, но и форм и методов оценивания ре-
зультатов образования.  

Реализация стандартов рассматривается сегодня в контексте мирового опыта, особенно после 
вступления России (2004г.) и Беларуси (2008г.) в Болонский процесс.  С нашей точки зрения, важно ис-
пользовать и собственный опыт, ранее накопленной в российской системе  образования и  системе  
образования Беларуси, в советской системе образования. Основанием для этого является сходство 
процесса становления современной системы в Российской Федерации и Республике Беларусь: после-
довательность этапов обновления всех ступеней и стандартизации школьного образования, переход на 
12-летний срок обучения в общеобразовательной школе; единые концептуальные подходы в опреде-
лении целей, принципов и содержания образования.        Образовательные стандарты средней школы 
обеих стран  реализуют идею преемственности методологии, теории  и практики формирования содер-
жания образования некогда единой советской системы образования.  В контексте реализации стандар-
тов второго поколения представляют практический интерес опыт внедрения 10-балльной системы оце-
нивания результатов, опыт организации воспитательной работы  в школе (шестой день недели), си-
стема гражданско-патриотического воспитания. 

Выделенные нами общие тенденции и отличительные черты  создают условия для постоянного  
и плодотворного сотрудничества как в области совершенствования национальных систем образования 
в целом, так и  в писке наиболее эффективных средств решения  проблем, связанных  с реализацией 
образовательных стандартов средней школы обеих стран. 
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Аннотация: В работе рассматривается проблема подготовки магистров педагогического образования к 
инновационной деятельности в профессиональной сфере. Показано, что обучение студентов алгорит-
мам проектной деятельности в системе профессионально-методической подготовки в магистратуре 
обеспечивает формирование комплекса компетенций, обеспечивающих готовность выпускников к эф-
фективной профессиональной самореализации в современной школе, находящейся в состоянии дина-
мичного развития и обновления. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, инновации в образовании, проектная техноло-
гия, педагогическое проектирование.  
 
Abstract:This paper considers the problem of preparation of masters of pedagogical education for innovation 
in the professional field. It is shown that teaching students the algorithms of design activity in the professional-
methodical training in the magistracy provides for the formation of complex competencies, ensuring the 
readiness of graduates for effective professional realization in modern school in a state of dynamic 
development and update. 
Key words: professional competence, innovation in education, design technology, pedagogical design. 

 
Инновационный способ развития доминирует сегодня во всех сферах нашей действительности. 

Современная система отечественного образования от школы до вуза характеризуется существенными 
инновационными изменениями в содержании и практике учебно-воспитательного процесса, в структуре 
и механизмах его функционирования, вызванными актуальным запросом общества на качественные 
образовательные результаты. Вариативность содержания образования всех ступеней, разнообразие 
образовательных технологий, диверсификация организационных форм предъявляют высокие требова-
ния к уровню профессионализма современного педагога. Учитель должен не только владеть теорией 
обучения и  глубокой предметной подготовкой - основным педагогическим инструментарием в своей 
образовательной области, но и быть способным к продуктивной деятельности инновационного типа, 
оперативно реагировать на вызовы динамично развивающейся образовательной системы, проявляя 
профессионально-педагогическую компетентность, аналитические и креативные качества личности. 
Задача высшего педагогического образования сегодня – подготовить выпускника вуза к полноценному, 
эффективному труду в профессиональной среде, находящейся в состоянии инновационного развития. 

Понятие «инновации в образовании» используется многими исследователями этого процесса в 
качестве средства изменения образования, в первую очередь, в отношении изменения образователь-
ного процесса [1, с.9]. Поскольку именно учебный процесс во всех его составляющих (содержание, тех-



 

 

 

нологии, оценка результатов) является главным предметом деятельности учителя, в нашей работе мы 
имеем в виду инновации, связанные с преобразованием образовательного процесса.  

Принцип вариативности в российском образовании дает педагогическим коллективам выбирать и 
конструировать педагогический и методический процессы по любой модели, включая авторские. В этом 
направлении движется процесс обновления образования: разработка различных вариантов его содер-
жания, использования возможностей современной науки в повышении эффективности образователь-
ных и методических структур, научная разработка и практическое обоснование новых идей и техноло-
гий [2, с.24].  Это требует от педагога широты эрудиции, гибкости мышления, активности и стремления 
к творчеству, способности к анализу и самоанализу, готовности к нововведениям. 

Однако анализ подготовки педагога в традиционной системе обучения, наш опыт общения с пе-
дагогическим корпусом региона показывают, что многие представители педагогического сообщества 
далеко не всегда оказываются способными адекватно реагировать на вводимые новшества, проявляя 
характерную для системы образования консервативность, традиционную ментальность, опирающуюся 
на устоявшиеся педагогические стереотипы[3,c.32]. Данное рассуждение, естественно, не относится к 
сравнительно небольшой прослойке в педагогическом сообществе, представителей которой в 70-80-е 
годы прошлого века называли педагогами-новаторами.  Это,  профессионалы, открытые ко всему но-
вому, а главное, - готовые осуществлять поисковую, новаторскую педагогическую деятельность, обла-
дающие высокой степенью развития творческого потенциала. Однако сегодняшний день предъявляет 
требования такой профессиональной и исследовательской активности ко всем представителям данной 
профессии, как и в любой другой сфере труда.  

Очевидно, что сложившаяся в отечественных вузах академическая система обучения будущих 
учителей, переносимая по инерции и на систему подготовки магистров образования,  не моделирует 
структуры и содержания инновационной деятельности, не формирует готовности к восприятию, разра-
ботке или использованию новейших образовательных программ, технологий, слабо влияет на профес-
сиональную позицию педагога.  

  В Южном федеральном университете накоплен большой опыт подготовки магистров  образова-
ния, и в частности, в области подготовки в сфере обучения химии и биологии.  В 2015-2016 учебном 
году в учебный процесс магистратуры внедрена ООП интегрированного содержания «Инновационная 
деятельность педагога в биологическом и химическом образовании», а с 2016 года – программа «Ин-
новационные процессы и технологии в биологическом и химическом образовании».  Данные програм-
мы объединяют профили «биология» и «химия», и ставят задачу подготовки выпускника к профессио-
нальной деятельности в условиях модернизируемой системы образования, находящейся в состоянии 
инновационного развития.   

В  основе инновационной профессиональной деятельности лежит алгоритм проектной деятель-
ности. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению Педагогическое об-
разование выделяет проектную деятельность как один видов профессиональной деятельности педаго-
га. В этой области ФГОС требует сформировать у выпускника магистратуры готовность к осуществле-
нию педагогического проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивиду-
альных образовательных маршрутов; способность проектировать формы и методы контроля качества 
образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта; готовность проектировать 
новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения. 

      В компетентностной модели выпускника ООП магистратуры «Инновационная деятельность 
педагога в биологическом и химическом образовании» компетенции в области проектной деятельности 
занимают очень важное место и задают содержательные векторы во всех учебных дисциплинах мето-
дической направленности. В итоге технология проектного обучения стала ведущей, системообразую-
щей образовательной технологией  в магистерской подготовке будущих педагогов при изучении боль-
шинства дисциплин предметно-дидактической направленности. Средствами всех компонентов выстра-
иваемой педагогической системы в магистратуре возможно ставить задачу формирования проектной 
культуры выпускников или, по крайней мере, ее фундамента как знаниевого и деятельностного фунда-



 
 

 

мента инновационной деятельности. 
Но этим актуальность проектной подготовки будущего учителя не исчерпывается, поскольку тех-

нология проектного обучения уже достаточно глубоко проникла в систему школьного образования,  и 
значит перед будущим учителем стоит задача научиться организовывать не только свою, но и проект-
ную деятельность школьников, опираясь на основные ее закономерности, носящие универсальный ха-
рактер.  

В содержании и организации подготовки магистров к инновационной деятельности мы выделяем 
4 компонента, которые кратко можно выразить схемой: научить – освоить опыт – пробудить потреб-
ность в педагогическом творчестве – создать собственный продукт (проект). Решаются четыре взаимо-
связанные задачи: обучение азам профессии в области методики преподавания химии или биологии; 
изучение опыта и традиций отечественной школы;  профессионально-ориентированное воспитание 
будущего учителя в учебном процессе и внеучебной деятельности; развитие креативных качеств лич-
ности студента.  Главную нагрузку в решении задач подготовки магистров к инновационной проектной 
деятельности несет учебная дисциплина «Проектирование и моделирование в биологическом и хими-
ческом образовании», изучаемая на 2-м году обучения и интегрирующая в своем содержании весь 
накопленный к этому моменту методический и педагогический потенциал, завершающая предметно-
дидактическую подготовку магистра.  

Инновационная деятельность в любой сфере действительности,  и в образовании, в частности,  – 
это, по сути, проектная деятельность, свойственная природе человека. Возникновение замысла, теоре-
тическое представление его реализации, моделирование предполагаемого объекта, его конструирова-
ние и воплощение в жизнь – такова структура работы над проектом и структура творчества любого 
предметного содержания. Научить основам проектной деятельности – это задача системы образования 
– от школы до вуза. 
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У коренных народов Республики Саха ведущими типами хозяйствования являются сельскохозяй-

ственный, охотничий, промысловый виды труда. Следовательно, дети с малых лет знакомятся со сна-
ряжениями и простыми методами их изготовления. Об этом свидетельствуют этнографические наблю-
дения. Из научной литературы и практического наблюдения известно то, что дети коренных народов с 
малых лет начинают знакомиться с физическими свойствами дерева, бересты, кожи, волос и т.п. Зна-
комство, естественно, происходит в испытании инструментом - ножом, ножницами, иглой и т.п. В про-
цессе ручного труда у детей развивается глазомер, тактильные ощущения (осязание), а также обоня-
ние, слух. Большую роль в развитии мелкой мускулатуры кисти рук играют различные виды игрушек и 
игр.   

Обучение детей традиционным видам искусства основывается на принципе личностного подхо-
да. Суть его — в направленности обучения на конкретного человека, на конкретную личность. При этом 



 
 

 

учитываются все его индивидные, индивидуальные и личностные свойства. Когда речь идет об обуче-
нии традиционным видам искусства какого-либо народа, то формирование у учащихся этнического са-
мосознания приобретает определенное значение, так как на учащегося, как на представителя конкрет-
ной этнической группы, возлагается ответственность продолжения традиционного вида искусства. 
Следовательно, ученику внушают мысль о том, что он не должен ограничиваться лишь усвоением 
определенных умений и навыков, что еще он обязан совершенствовать данный вид искусства с расче-
том на последующее поколение. Этот тезис требует от учителей воспитания у учащихся творческого 
подхода к обучению.  

По данным многих исследований, наибольшей стабильностью обладают так называемые пер-
вичные умственные свойства и свойства, связанные с типом нервной системы. К числу устойчивых 
черт относятся также потребности в достижении и творческий стиль мышления. У мужчин самыми 
устойчивыми оказались такие черты, как пораженчество, готовность примириться с неудачей, высокий 
уровень притязаний, интеллектуальные интересы, изменчивость настроений, у женщин - эстетическая 
реактивность, жизнерадостность, настойчивость, желание дойти до пределов возможного. Этот экспе-
риментальный факт исследователей может направить этнопсихологов на выявление особенностей 
творческого процесса и достижения больших успехов в традиционных видах искусства у мужчин и 
женщин, а в школьные годы — у мальчиков и девочек. 

Мнение о том, что к прикладному искусству привлекаются лишь талантливые учащиеся, имеет 
место в жизни школы. Для учителей особое значение имеет знание психологии способностей, задатков 
и таланта. Не лишними также будут знания о преодолении и предупреждении негативных психологиче-
ских влияний на процесс обучения традиционным видам искусства.  

Психолог Л.С. Выготский исследовал психологию утомления у учащихся и обнаружил, что утом-
ление приводит к ослаблению внимания, мыслительной деятельности, возрастанию количества оши-
бок, уменьшению точности, понижению качества, замедляет реакцию учащихся и расстраивает многие 
психические процессы. Утомление наступает в результате усталости. Учащиеся обычно не наблюдают 
за собой усталости, поэтому попадают под сильное воздействие утомления, которое переходит со вре-
менем в переутомление. Переутомление блокирует не только познавательные психические процессы 
во время труда или обучения, но главным образом оно может иметь значительное отрицательное вли-
яние на изменение мотива и цели деятельности. Поэтому учителям прикладного искусства необходимо 
знать психологическую гигиену занятий и труда. В связи с психологией возникновения утомления и 
усталости, в разработке теории и практики обучения учащихся прикладным видам искусства перед пе-
дагогами и психологами встает проблема исследования влияния времен года на темп и процесс ум-
ственной деятельности учащихся в условиях Севера. 

Таким образом, проблема теории и практики обучения традиционным видам прикладного искус-
ства тесно связана с этнопсихологическими особенностями обучающих и обучаемых. В связи с внед-
рением в жизнь Концепции развития национальных школ в республике, с началом возрождения искон-
но народных промыслов, чтобы добиться дальнейшего развития народного искусства, следует прило-
жить всем усилия и не дать исчезнуть этому благородному начинанию. Большую роль в этом отноше-
нии играет школа,  где должны быть заложены  основы воспитания, любви и уважения к своему родно-
му искусству. 

Психологическая наука утверждает о том, что дети коренных народов способны к обучению 
национальным видам прикладного искусства. Очевидно, сказывается то, что у детей развита мелкая 
мускулатура рук. Этот дар природы в процессе обучения получает дальнейшее развитие. 

Виды национального прикладного искусства - шитье мехом и бисером, работа с берестой, воло-
сом, глиной, металлом, деревом, костью и др., отражают культуру, религию, философию народа. 
Именно поэтому они вызывают живой интерес у детей, влияют на формирование у них целостного ви-
дения окружающего мира, являются сильным средством формирования духовно-нравственных ценно-
стей. Вместе с тем в процессе обучения ученик овладевает технологией изготовления изделия, кото-
рой в совершенстве владеет мастер. 

Значит, обучение будет эффективным при условии сочетания деятельностного подхода с лич-



 

 

 

ностным. Раскрывая секреты своего мастерства на каждом этапе изготовления изделия, мастер обуча-
ет, воспитывает и развивает своего ученика. Ребенок узнает всю технологию изготовления изделия, 
практически овладевает этапами, способами и приемами работы с сырьем, заготовками. Ученик, рабо-
тая совместно с учителем, видит, как он вкладывает в каждое изделие свою душу, чувства, взгляд на 
мир. Мастер воспитывает ребенка своей личностью, формирует его нравственные качества в практи-
ческой деятельности. Используя и сочетая словесные и практические методы, способы и приемы обу-
чения, он развивает личность ребенка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются признаки структуры и содержание педагогического процесса 
которые реализуются в колледжах на основе общеобразовательных программ и специальных про-
грамм. Учебный процесс как составляющий педагогического реализуется в условиях преемственных 
связей на примере комплексного семинара технической механики продемонстрированы возможности 
реализации этих связей. 
Ключевые слова:  педагогический процесс, преемственные связи, комплексный семинар  

 
PEDAGOGICAL PROCESS AT THE TECHNICAL COLLEGE AS AN INTERCONNECTED SYSTEM OF 

PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENT 
Dmitriev E. A. 

 postgraduate student, Department of physics and methods of teaching physics 
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Abstract: the article deals with the characteristics of the structure and content of the teaching process which 
are implemented in colleges on the basis of educational programs and special programs. The learning process 
as a component of pedagogical implemented in terms of successive relations on the example of integrated 
technical mechanics seminar demonstrated the possibility of realization of these relations. 
Key words: pedagogical process, continuity, comprehensive seminar 

 
Раскроем сущность взаимосвязанных понятий, не вдаваясь глубоко в их анализ, выявив особен-

ности организации процесса обучения в средних профессиональных образовательных организациях 
(колледжах). К таким понятиям отнесем: педагогический процесс, профессиональная подготовка спе-
циалиста-профессионала. 

Педагогический процесс как, сознательное, организационное, целенаправленное, развивающее-
ся взаимодействие его участников, решает задачи профессионального совершенствования и развития 
будущих специалистов. Процесс обучения, воспитания и развития студентов колледжа,  включает  со-
вокупность таких компонентов как: цель, задачи, содержание,  методы, приемы, организационные 
формы.   

Процесс подготовки к профессиональной деятельности студентов колледжа способствует ста-
новлению их  как специалистов среднего звена. Эта подготовка связанна с освоением общеобразова-
тельных программ и специальных (профильных). В совокупности они завершают формирование специ-
альных и профессиональных качеств личности профессионала. Их развитие осуществляется в двух 



 

 

 

направлениях – внутреннем и внешнем, которые служат факторами становления профессионала. 
 Внешние факторы зависят от социальных причин (изменения статуса самой профессии, требо-

ваний к ней общества), а также от мотивационной сферы  профессиональной деятельности специали-
ста, появления и осмысления им новых технологий, их востребованностью  на рынке труда.  Внутрен-
ние факторы, связанные с личностным «Я», зависят от внешних. Благодаря педагогическим воздей-
ствиям(внешние факторы) внутренние, определяющие профессиональные качества человека, могут 
значительно изменять внешние его параметры. Известно, что чем больше знает и умеет специалист, 
тем более высокие требования он к себе предъявляет. 

Преподаватели при подготовке специалистов-профессионалов среднего звена должны учиты-
вать как внешние, так и внутренние факторы. Например, при составлении рабочих программ, учитыва-
ется социальный заказ общества, отраженный в нормативных документах, задающих требования к ко-
нечным результатам их подготовки. Эти требования проявляются в целях и содержании образователь-
ного процесса. Противоречия, которые возникают между составляющими социального процесса (эко-
номическими,  политическими,  духовно-нравственными) влияют на педагогический процесс, а именно 
на его целеполагающий компонент.  

 
 

 
абсолютно твердое тело; момент силы; сила; плечо силы; центр тяжести (центр масс); связь (препятствия движению тела: поверхность, веревка);  

реакция связи (сила, действующая на тело со стороны связи) 
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Вторая: 
Задачи с явно заданной осью вращения 
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Третья: 
Задачи с неявно заданной осью вращения, выбор 

оси вращения производится учеником 
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Пример: 
Лестница прислонена к стене. С 

какой силой F надо тянуть за 

середину лестницы, чтобы она не 

оказывала давления на стену, 

нижний конец лестницы не скользит. 

З А Д А Ч Н Ы Е  С И Т У А Ц И И  Н А  С Т А Т И К У  

                    

МЕХАНИКА 
(СТАТИКА) 

                     

п р и н ц и п  м и н и м у м а  п о т е н ц и а л ь н о й  э н е р г и и  

Рис.1. Обобщающая схема по механике раздела «Статика» 
 

Чтобы понять  характер этого влияния,  вовремя  отреагировать на него, необходимо выявить 
признаки, характеризующие педагогический процесс. К таким признакам  Ю.В. Сорокопуд относит: це-
лостность, управляемость, системность, динамичность, содержательность, прогнозируемость. 

 Любой педагогический процесс в средних общеобразовательных, высших организациях состоит 
из нормативных составляющих. Последние включают: взаимосвязь содержательной и процессуальной 
сторон обучения; обязательность одной из организационных форм обучения (лекция, семинар, лабора-
торный практикум); результативность (развитие и саморазвитие личности). В месте с тем, педагогиче-
ский процесс как отмечает Ю.В. Сорокопуд, включает вариативную составляющую, которая определя-
ется: направленностью образования на развитие личности; соотношением общего и профессионально-
го образования; связью обучения с практической деятельностью специалиста; связью с жизнью обще-



 
 

 

ства в целом. 
Педагогический процесс, в соответствии с выделенными признаками можно организовать на ос-

нове деятельности преподавателя и студента. Эта деятельность характеризуется рядом требований: 
единством преподавания и учения; единством содержательной и процессуальной сторон обучения 
(преподавания и учения); его результативностью; формированием универсальных действий; выбором 
форм организации учебных занятий, в том числе интегративных. На примере комплексного семинара 
рассмотрим особенности организации педагогического процесса, который характеризуется совокупно-
стью признаков описанных выше. 

Комплексный семинар по технической механике по теме: «Плоская система сходящихся сил » 
проводится с участием преподавателя физики. На начальном этапе семинара  идет обобщающее по-
вторение ранее изученных вопросов статики(раздел механики в физике) по схеме (рис.1). В ней мате-
риал, изученный ранее, систематизирован в соответствии с методологией учебного познания: предмет 
статики; условие равновесия; средства описания (понятия уравнение). На семинаре обобщаются спо-
собы решения основных типов задач на первое и второе условия равновесия тел. На основе обобща-
ющего материала, по физике, преподаватель технической механики формулирует задачу «применение 
теоретических знаний по статике для решения практических задач с техническим содержанием». В 
частности, студенты на занятии знакомятся со свойствами силовых треугольников и многоугольников, 
определяют проекции сил на оси, находят равнодействующие силы в плоской системе схождения.   

Таким образом,  проведение комплексного занятия реализует не только преемственные связи 
между физикой (общеобразовательная дисциплина) и технической механикой(базовая специальная 
дисциплина), но и демонстрирует структуру учебного познания как составляющего педагогического 
процесса. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 

(ФГОС ООО). Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) нового поколения Приказ Минообрнауки от 05.06.2014 №632 

3. Потапова М. В. Пропедевтика в непрерывном физическом образовании(школа –педвуз): Мо-
нография / М.В. Потапова. – М.: Изд-во «Прометей» МПГУ, 2008. – 256с.  

4. Сорокопуд Ю. В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие / Ю. В. Сорокопуд. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 2011. – 541 с.  

5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668с  
  



 

 

 

. 

ассистент кафедры теории и методики начального и дошкольного образования 
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме эстетического значения слова при обучении русскому языку в 
начальной школе. Определены пути раскрытия эстетического значения слова при проведении лингви-
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Проблема формирования представлений у школьников, что родной язык это не только средство 

коммуникации между людьми, национально культурное наследие, но и эстетический феномен привле-
кала внимание методистов уже в XIX веке. 

Ф.И. Буслаев в своем труде «О преподавании отечественного языка» описал эстетические свой-
ства языка и говорил о необходимости их изучения [1]. 

А.Я. Острогорский считал необходимым формирование у ребенка представлений о чертах рус-
ского языка и русской речи, вызывающих эстетическое впечатление. По его мнению, важно приобщать 
ученика уже на первой ступени изучения родного русского языка к его красоте, развивать у него пони-
мание красоты живой русской речи [2, с. 50]. В трудах советских и российских методистов в области 
преподавания русского языка М.Т. Баранова, А.Д. Дейкиной, Г.М. Кулаевой идея о внимании к эстети-
ческой функции русской речи воплощается как перспективная и продуктивная. Положительным момен-
том, на наш взгляд, признаем то, что мысль о красоте языка и необходимости раскрытия ее в школе 
получила отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования, согласно которому основной задачей предметной области «Филология» является «разви-
тие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравствен-
ных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности» [3]. 

А.Д. Дейкина считает, что через содержание учебной дисциплины «Русский язык» намечаются и 
формируются ценностные основания: любовь к слову, интерес к словесному творчеству, представле-
ние о языке как национально-культурном феномене, осознание эстетической функции русского языка в 
его самобытности и уникальности [4, с. 55]. На наш взгляд, осознание эстетической ценности языка 



 
 

 

может быть связана с пониманием эстетического значения слова.  
Раскрытие эстетического значения слова способствует формированию языкового эстетического 

вкуса. В свое время Ф.И. Буслаев подчеркивал, что «эстетический вкус образует знакомство с произве-
дениями образцовых художников» [1, с. 291].  

Работа над эстетическим значением слова проводится на образцовом тексте в процессе элемен-
тарного лингвистического анализа текста, который, по словам А.Д. Дейкиной, даст возможность ребен-
ку увидеть слово в «динамике преобразования» его значений, иными словами почувствовать, как часто 
в художественном тексте одно значение накладывается на другое и придает слову особую вырази-
тельность [4, с. 58]. 

Наконец, внимание к эстетическому потенциалу слова создает условия для словотворчества, при 
котором учащийся мог бы использовать все те средства языка, которыми он должен овладеть [5, с. 378]. 

В практике методики преподавания русского языка известны методические пути работы над эс-
тетической функцией слова [6]. Мы предлагаем в качестве подготовительной работы на ступени 
начального образования поработать с учащимися над эстетическим значением слова. 

В программе обучающего эксперимента, которую мы апробировали на уроках русского языка в 
начальной школе [7, 8], использовали в качестве дидактического материала художественные тексты 
А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева,  И.А. Бунина, А.И. Куприна, С.Я. Маршака, В.М. Инбер, М.А. Булгакова, 
К.Г. Паустовского, В.В. Бианки, С.А. Есенина, Г.А. Скребицкого, Н.И. Сладкова и др. Предлагаем образ-
цы проведения анализа текста с целью определения эстетического значения слова.  

Задание. Прочитай текст.  
Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, 

затопивший рязанские дали, казался жидким медом. Мы дышали теплым воздухом трав, вокруг нас 
гулко жужжали шмели и трещали кузнечики. 

Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От прорвы тянуло запахом кувши-
нок и чистой холодной воды. Мы успокоились, закинули удочки и стали ждать. 

(К. Паустовский) 
- Какую картину ты представил при чтении текста? 
- Выдели те слова, которые на твой взгляд в тексте приобрели новое значение. 
- Найдите слова, употребленные в переносном значении. 
- Что обозначает в тексте слово жидкий? 
- Отличается ли значение слова жидкий в словаре и в данном тексте? 
- Как ты думаешь, для чего автор использовал такие сравнения? 
Задание. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы. 
Снов… вып…л снег. Снег ш…л всю ноч… и …дел…л ул…ц… сказочн… кр…сивыми. Теперь де-

ревья стоят под кружевными наки…к…ми. Но тронешь ветки деревьев, и с веток сп…дут белые 
пышные оборочки. Жалко! С оборочками красивее! 

-  В тексте образная картина названа красивой. Какие слова помогли автору передать эстетиче-
ское впечатление от снежной картины? 

- В каком значении эти слова употреблены? 
- Попробуйте прочитать текст без слов, употребленных в переносном значении. Как изменилось 

ваше восприятие текста? 
Решение вопросов, связанных с эстетическим значением слова, эстетики русского языка в отече-

ственной методике преподавания связывалось с использованием образцов художественной прозы и 
поэзии, позволяет обогатить работу с художественным текстом и выйти на осознание эстетической 
ценности русского слова.  
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Уже на протяжении многих лет в научных кругах и средствах массовой информации идет дискус-

сия по вопросу о том, каким должно быть образование в наступившую эпоху. За это время на данную 
тему были написаны сотни книг, диссертаций и монографий, состоялось множество круглых столов и 
конференций. К сожалению, можно констатировать, что с одной стороны нет единства в решении  дан-
ного вопроса, с другой стороны  большая часть теоретических разработок так и не получила практиче-
ского внедрения. В тоже время, необходимость перемен не вызывает сомнений не только у ученых, но 
и у значительной части населения нашей страны, поскольку проблемы образования в той или иной 
степени затрагивают интересы каждой семьи. 

Немалый процент россиян  не удовлетворены существующей системой образования, а согласно 
данным ВЦИОМ три четверти из них считают, что трудоустроиться по приобретенной специальности  
выпускнику вуза в наше время чрезвычайно сложно или не возможно. Знания, полученные в универси-
тетах, не всегда соответствуют реальной  экономической, политической, культурной ситуации в стране, 
либо устаревают в течение 10-15 лет, что заставляет все большее количество людей проходить до-
полнительные курсы обучения. 

Одной из причин низкой эффективности реформ системы образования в России, на наш взгляд, 
является копирование устоявшихся западных стандартов, в то время как образование в странах Запа-
да также находится в состоянии кризиса. Более того, кризис перехода от индустриального к постинду-



 

 

 

стриальному образованию - это глобальное явление. 
По утверждению Юнеско, а также из нашего личного наблюдения  в XXI веке высшее профессио-

нальное образование приобрело массовый характер. В некоторых регионах Российской Федерации 
можно будет скоро говорить о всеобщем высшем образовании. На наш взгляд это обусловлено не-
сколькими причинами: 

- нехваткой высококвалифицированных кадров в некоторых областях промышленности; 
- необходимостью получить другую профессию, из-за невозможности  найти работу по приобре-

тенной специальности; 
- желанием карьерного роста и самообразования; 
- престижностью получения диплома  о высшем образовании (особенно в некоторых районах Се-

верного Кавказа); 
- доступностью получения высшего образования обеспеченным слоям населения, в связи с по-

явлением обучения на основе договора о полном возмещении затрат. 
Есть все основания полагать, что в обществе ближайшего будущего, при изменении внешнеэко-

номических обстоятельств  и появлении новых технологий  возникнет  необходимость в специалистах 
новой формации.  По этой причине процесс образования неизбежно примет всеобъемлющий характер, 
как по времени (на протяжении всей жизни), так и по объему необходимых знаний (включения всех 
сфер деятельности). Одним из способов выхода из сложившейся ситуации мы видим во внедрении ин-
тегрального образования в систему российского высшего профессионального образования, одним из 
направлений которого является междисциплинарное взаимодействие. 

На сегодняшний день, концепция «интегрального образования» («integral education») уже полу-
чила достаточно широкое распространение в англоязычных странах, прежде всего – в США. Предпола-
гается, что интегральное образование включает в себя, наравне с усвоением научных дисциплин фи-
зическое, этическое, духовное и эстетическое развитие. 

Данная концепция получила многократное апробирование в ряде исследовательских и учебных 
организаций, а несколько учреждений сделали ее основной своих учебных программ. В числе послед-
них особо следует отметить Калифорнийский институт интегральных исследований, Интегральный 
университет и Школу холистических исследований при университете Джона Ф. Кеннеди.  

Убедиться в успешности применения интегрального мышления на практике можно на примере 
американского предпринимателя Айседор Шарпа (Isadore Sharp). Начиная свое дело с  нуля, Айседор 
Шарп благодаря нестандартному подходу к своей деятельности, основал одновременно две разнопла-
новые гостиницы: отель для водителей и гостиницы, предназначенной для проведения масштабных 
съездов и  конференций. Обладая навыками интегрального мышления, предприниматель не стал фо-
кусировать свое внимание на одной единственной форме  управления, не стал выбирать между двумя 
разными, противоположными моделями. Он выявил преимущества каждой из них, и, применив их в 
управлении отдельно взятого предприятия, создал новое и процветающее. Тем самым он нарушил су-
ществующее на тот момент всеобщее заблуждение о возможности и целесообразности управления 
только одним видом деятельности. Сегодня в отелях сети Four Seasons Hotels and Resorts можно 
встретить состоятельных туристов разного возраста и национальности, социального статуса и пристра-
стий [1]. Сеть отелей "Времена года" отличается самым высоким качеством обслуживания, а опыт Ай-
седор Шарпа признан одним из самых успешных. 

В настоящее время необходимо ясное осознание того, что происходящие изменения в образова-
нии носят беспрецедентный характер. Причем, если раньше аналитики и футурологи делали акцент на 
технологической стороне преобразований, то в последние годы все большее внимание уделяется вли-
янию, которое оказывают научные открытия и глобализационные процессы на духовность и мироощу-
щение человека. Получение интегрированных знаний из разных областей позволяет обучающимся 
связать в единую цепочку умения и навыки и получить целостное представление о мире [2]. На наш 
взгляд, внедрение интегрального образования в систему российского высшего профессионального об-
разования могло бы способствовать формированию конкурентно способных специалистов по оконча-
нию вуза. 



 
 

 

Таким образом, мы можем утверждать, что: 
1. Кризис индустриальной системы образования – это глобальный и естественный процесс, при-

чина которого в глубинных изменениях формации общества. 
2. Постиндустриальное образование будет носить интегральный характер, давая человеку поми-

мо знаний привычных дисциплин, навыки адаптации в изменяющемся мире и владение методологией 
дальнейшего саморазвития. 

3. Успешные примеры практического воплощения концепции интегрального образования в США 
и странах Западной Европы, делают актуальным вопрос ее внедрения в российскую систему образо-
вания. 

Важно отметить, что в России также существуют перспективные разработки, призванные выве-
сти образование на принципиально иной, интегральный уровень.  
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One of the basic criteria to assess modern vocational education these days is the requirement of its 

modernity. Current changes in education encourage free development, high-level culture, creativity, independ-
ence, competitiveness, mental mobility of future specialists. It makes us apply a fundamentally new approach 
to the training of the future professional as the graduates are required to work in institutions and organizations 
of various ownership forms, in different segments of social and economic fields, in the field of management 
and administration. On the one hand the employer considers basic and additional qualifications, and acquired 
subjects to be important. On the other, the employer needs employees being able to implement a project with-
in a reasonable time period. In the first case, one should consider the skills and knowledge acquired by the 
students, in the second - their competencies and expertise. 

The primary goal of vocational education is to prepare a skilled specialist of adequate level and profile 
being competitive in labor market, competent, ready for continuous professional development, social and pro-
fessional mobility. 

There has been a need of the introduction of the competence approach into education. The application 
of competence approach does not involve only a transfer of knowledge and skills from teacher to student but 
and the formation of future graduates ' professional competence.   

It should be noted that competence approach involves a set of common principles determining the aims 
of education, the selection of education content, organization of educational process and evaluation of educa-
tional results. We can outline the following: 

-the purpose of education is to develop the graduates' ability to independently solve problems in various 
fields using social experience; 
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-purpose of arranging   the educational process is to create conditions for gaining  experience of inde-
pendently tackling  cognitive, communicative, organizational and  moral problems ; 

Theoretically the competence approach is directly connected with the   purposefulness of educational 
process.  Competences set high, generalized level of skills of the student and the content of education is de-
termined by a four-part model of educational content (knowledge, skills, experience of creative activity and 
experience of the valuable attitude). 

Nowadays the training quality of the future specialist is viewed as a relevant professional training of uni-
versity graduates according to modern requirements of the labor market. Professional competence involves 
skills, personality traits necessary for a successful career in a particular field. Communicative competence is a 
system component of professional competence  being a core one. 

Considering the issue of professional competence, A.K .Markov has defined its characteristics: 
-competence is not considered as being educated. 
-competence is viewed as a combination of mental qualities, enabling to act independently and responsibly; 
- assessment and measurement of the final product is the basis to estimate human competence; 
- competence being a characteristic of the individual can be a  result of his/hers activity. 
Assuming that professional competence is a quality being formed in the educational process, it is pru-

dent to consider the students' professional competence as a visual feature, which can be viewed in the design-
ing and implementation of activities, taking into consideration qualification requirements. 

Presently the competence approach can be defined as requirements basing on State  Educational 
Standard, complaints on training, information provided by  regional employment services. Parameters of grad-
uate preparedness for professional activity can be determined by the requirements of the State Educational 
Standard, and competences that high school graduates should acquire.   Describing the range of knowledge 
and skills, the State Educational Standard does not contain itself the task list. Therefore, developing state cer-
tification program, the institution should determine the following:  

-  a list of basic theoretical issues ,a graduate is to acquire; 
- a list of  typical practical tasks a graduate should  be able to sort out; 
Demography decrease resulted in increase of competition in the educational service market.    Employ-

ers consider communicative and information competences, as well as valuable professional experience and 
relevant recommendations to be critical for selecting the employee. 

In conclusion it should be emphasized that there is a need of creating regulations for educational activity 
of institutions, updating the final assessment documents. A necessary condition to apply a competence ap-
proach in practice is to produce training programs and teaching materials, and the development and produc-
tion of new-look assessment tools. 
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Обучение в широком смысле слова - это процесс передачи знаний учителем ученику. То есть в 

ходе обучения осуществляется передача опыта от одного поколения к другому. Наиболее важная цель 
обучения в образовательных организациях системы среднего профессионального образования (техни-
кумах) - формирование личности специалиста, обладающей теми личностными и профессиональными 
качествами, которые позволяют в дальнейшем развивать свою профессиональную компетентность. 

Производственное обучение – одна из главных составляющих процесса обучения в техникумах, 
так как в процессе производственного обучения закладывается та база, на основе которой осуществ-
ляется последующее развитие деятельности и личности. 

Уроки индивидуального вождения - значимая часть производственного обучения по профессии 
«Водитель категории «В», «С», на которых мастер производственного обучения ежедневно осуществ-
ляет профессиональное обучение вождению автотранспортных средств, воспитание и развитие про-
фессионально значимых качеств будущих водителей. 

Эффективность данной работы зависит от многих факторов, одним из которых является рацио-
нальный выбор методов и средств обучения. 

Выбор методов обучения - важная, сложная, творческая задача педагога. Именно от методов за-
висит эффективность учебного процесса, когда мастер не только добивается успеха освоения студен-
тами профессиональных умений, но и воспитывает средствами своего учебного предмета, развивает 
качества, необходимые в будущей профессии, обеспечивает комфортную среду для каждого участника 
педагогического процесса. При этом пробуждение интереса к профессии под влиянием производствен-
ного обучения составляют одну из важнейших предпосылок развития творческого потенциала студен-
тов, их профессиональной направленности. 



 
 

 

Профессиональное обучение готовит специалиста к труду в заранее избранной им сфере дея-
тельности и потому в первую очередь должно отвечать ее специфике. Главное в профессиональном 
образовании не объем усваиваемой информации, а умение творчески ее использовать, находить, 
усваивать и применять в практической деятельности. Недаром говорят: «Творчество доступно любому 
человеку, каким бы делом он ни занимался» (Л. Графова). 

Для того, чтобы способствовать творческой самореализации студентов, мастеру производствен-
ного обучения необходимо создать особую среду, подразумевающую творческую атмосферу в коллек-
тиве, преобладание активных методов работы и интенсивного взаимодействия участников, отношение 
взаимного сотрудничества, доверительность и взаимный интерес друг к другу между педагогом и сту-
дентами, участие в производстве интеллектуальных и материальных ценностей, в социально значимой 
деятельности [1]. Помимо этого среда, по мнению ряда исследователей [2,3,4], в которой творчество 
могло бы актуализироваться, должна обладать богатством возможностей (неопределенностью и мно-
говариантностью). Неопределенность стимулирует поиск собственных ориентиров, а не принятие гото-
вых, многовариантность обеспечивает возможность их нахождения. Огромная роль в этом процессе 
отводится компетентности педагога в вопросе развития творческих способностей студентов. 

Рассматривая данную проблему в отношении процесса обучения вождению, акцентируем внима-
ние на том факте, что развитие творческих способностей - это один из принципов контраварийной под-
готовки. Этот принцип имеет значение для всех этапов обучения водителей, но особо важную, принци-
пиальную роль он играет при освоении студентами навыков импровизации контраварийных действий в 
экстремальных ситуациях. 

Чтобы уменьшить трудности в процессе обучения используют следующие методы обучения. 
1. Метод творческого воображения. В данном случае речь идет об идеомоторике – это способ 

мысленного воспроизведения действий или движений в определенной последовательности, что позво-
ляет быстро сформировать двигательные навыки. Этот способ используется в спорте, игре на музы-
кальных инструментах и др. Основания его лежат в области физиологии и психологии [5]. В ходе такого 
рода тренировки студентам предлагается представить мысленно, то движение, которое они выполня-
ют. Иногда им предлагается описать дополнительные движения, необходимые для выполнения основ-
ного движения. Таким образом, у обучаемого формируется основа предстоящих действий. 

2. Метод комментируемого управления автомобилем. Суть метода сводится к тому, что в процес-
се обучения мастер-инструктор объясняет последовательность действий, а студент комментирует по-
рядок действий, повторяя несколько раз, и только затем приступает к отработке упражнения. Таким 
образом, повторяя порядок действий того или иного упражнения, и затем выполняя их, обучаемый за-
крепляет условные рефлексы, которые образуются при формировании двигательных навыков. 

3. Метод моделирования ситуаций. Этот метод используется для выработки навыков действий в 
различных опасных ситуациях, наличие которых является важным элементом мастерства водителя [5]. 
Ввиду невозможности обучения будущих водителей действиям в реальных аварийных дорожных ситу-
ациях возникает необходимость моделирования таких ситуаций. Моделирование ситуации предполага-
ет построение модели ситуации, и ее анализ. Суть этого метода заключается в том, что большое коли-
чество ситуаций, аналогичных в каком-то существенном отношении, объединяются в одну или несколь-
ко обобщенных ситуаций, для которых и разрабатывается оптимальная программа принятия решений 
и проведения практических действий. 

С помощью моделирования ситуаций обучаемым заранее приобретаются навыки, которые поз-
воляют ему впоследствии оптимальным образом действовать в реальных ситуациях. 

4. Метод контрольных вопросов позволяет в течение короткого времени получить представление 
о пробелах в знаниях обучаемого. Суть метода состоит в использовании при обучении списка специ-
ально подготовленных вопросов [5]. Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность 
ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень раз-
вития логического и творческого мышления. Сила этого метода заключена в том, что он формируется 
на основе опыта специалиста (в рассматриваемом случае – мастера-инструктора). 

5. «Деловую игру» для подготовки водителей более 10 лет назад создал Виктор Максимович 



 

 

 

Богданов. С тех пор она активно используется автошколами ряда европейских стран, а так же в России 
[6]. В процессе участия в деловой игре студенты не только воспринимают новый теоретический мате-
риал, но и успешно закрепляют полученные знания на практике. Включение игры в производственное 
обучение создаёт объективные предпосылки для концентрации внимания, стимулирования познава-
тельной активности. Ряд исследователей [2,3,4] считает, что данная форма занятий лучше всего раз-
вивает аналитические и творческие способности. Правильно организованная игра обеспечивает пре-
обладание проблемных методов, поскольку делает возможным более полный учет индивидуальных 
особенностей обучаемых, повышает управляемость учебного процесса. 

6. С целью формирования творческого отношения к труду на уроках производственного обучения 
по специальности «Водитель автомобиля категории «В», «С», мастера производственного обучения 
применяют проблемно-развивающие технологии. Использование проблемно-производственных зада-
ний способствует прогнозированию производственных ситуаций, отработке умения применять теорети-
ческие знания на практике.  

Перечень и возможности современных технологий обучения не исчерпываются данными приме-
рами. Мастеру необходимо изучать специальную педагогическую литературу, опыт коллег. Постоянное 
совершенствование урока производственного обучения - одна из главных задач, которую должен ста-
вить перед собой мастер производственного обучения, внедряя передовой педагогический опыт в 
практику своей работы. Это необходимо для того, чтобы обогатить свою авторскую методику теми ме-
тодами, приёмами и средствами, которые наиболее точно отвечают целям профессионального обуче-
ния, воспитания и развития. 
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Аннотация. В статье представлен опыт вовлечения школьников в работу по воссозданию традиций и 
культуры народа ханты путем организации и проведения праздника «Медвежье игрище» (Якты хот). 
Автор подчеркивает, что проведение интегрированных уроков и игровых внеклассных мероприятий 
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способствовать сохранению и восстановлению традиционной культуры малочисленных народов Севе-
ра, создавать условия для трансформации эпизодических празднований в масштабные ежегодные ме-
роприятия с привлечением участников из различных поколений. 
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Одним из важнейших аспектов патриотического, эстетического, культурного и экологического 

воспитания детей и молодежи выступает ознакомление с традициями и обычаями малых коренных 
народов территории проживания школьников. 

Как справедливо замечает А.Н.Фролова, «в современных условиях назрела необходимость озна-
комления подрастающего поколения с традиционными праздниками в общеобразовательных учрежде-
ниях, осознания важности использования фольклорного начала в качестве оздоровляющего компонен-
та этнической культуры, что позволит человеку гармонично сосуществовать с миром природы» [5. – 
C.18] 

Детальное знакомство школьников с обычаями и традициями коренных народов представляется 
целесообразным осуществлять с применением широкого спектра педагогических методов и инструмен-
тов. Особое место в педагогической деятельности занимает игровой метод, использование традицион-



 

 

 

но признается эффективным средством формирования  морально-волевых качеств ребенка, актуали-
зации внутреннего побуждения школьника воздействовать на окружающую среду. Важно понимать, что 
игра выступает специфической формой абсолютно всех сфер бытия как на индивидуальном, так и на 
коллективном уровне. 

При этом, игровой мотив активизирует познавательный мотив деятельности школьника, тем са-
мым, обеспечивая высокий потенциал использования игрового метода в процессе обучения. 

На практике достаточно редко складываются ситуации, когда удается гармонично интегрировать 
образовательную программу средних и старших классов и масштабные, увлекательные игры. В по-
следние годы педагоги все чаще обращают внимание на то, что потенциал игровой деятельности мо-
жет быть реализован путем проведения специальных мероприятий, например, праздников. 

Организуя праздничные мероприятия, педагоги обеспечивают полноценное знакомство школьни-
ков с традициями и обычаями региона их проживания. 

При этом, в действующих школьных учебных программах народным праздникам уделяется не-
оправданно малое внимание, и данная ситуация требует скорейшего исправления. 

В контексте знакомства с традициями и обычаями народов Севера, особого внимания заслужи-
вает культ медведя и связанное с ним празднование «медвежьего праздника».  

Следует подчеркнуть, что в обрядах различных народов Севера испокон веков образу медведя 
присваивается сакральный характер. Как отмечает Ю.А. Слепцов, «медвежий праздник или обычай, 
связанный с медведем, комплекс обрядов, связанных с охотой на медведя, у многих народов Европы, 
Азии и Северной Америки, живших в лесной зоне, есть отражение культа медведя, существовавшего у 
них народов. У большинства из народов праздник устраивался по поводу убитого на охоте медведя в 
целях его умилостивления» [2. – С.145]. 

Необходимо обратить внимание на то, что медвежий праздник – культово-обрядовый феномен, 
характерный для многих малочисленных народов Севера. При этом, сами праздники исторически были 
тесно связаны с трудовой деятельностью человека.   

Н.М. Талигина пишет, что это «старинный праздник – медвежье игрище или на ханты языке – 
«якты хот». Составной частью медвежьего праздника являются песни, пляски и сценки, разыгрывае-
мые перед головой медведя. Пляска вокруг убитого зверя объясняла, представлениями хантов, о спо-
собностях медведя в текущем году послать урожай ягод. Медведь способен (превратившись в подзем-
ное существо) обеспечить удачу на охоте и дать хороший приплод оленей, приписывая ему способ-
ность охранять членов семьи от болезней, разрешать возникшие между людьми споры» [4]. 

Основная заповедь медвежьего танца – показать мужество, веру в свои возможности и силы. В 
экстремальных ситуациях человек может надеяться только на себя, на собственные силы и навыки. 
Женщины в танцевальных движениях изображают, будто собирают ягоду, качают люльку с младенцем. 
Они показывают свои повседневные занятия: шитьё, обработка шкур и т.д. Дети, особенно мальчишки, 
изображают медвежонка, как он кувыркается. 

Праздник длится 7 дней и 7 ночей. А в конце праздника, по обычаям, снова все толкаются, как 
будто дерутся, борются, показывая образно свою силу и мощь как у медведя, но плохие слова при этом 
уже не говорят, не сквернословят. Все преклоняются перед большим, сильным зверем, который «пере-
дал» людям сильный дух. 

Необходимо отметить, что, к сожалению, большинство народов Севера не сумело передать 
«медвежий праздник» современному поколению. Так, например, как отмечает И.В. Соловьев, «медве-
жий праздник (фестиваль, игрища) с предшествующей ему ритуальной охотой сохранялся в традици-
онной культуре саами вплоть до конца XVIII века» [3]. 

При этом, как подчеркивает Ю.А. Слепцов, «у ряда современных народов (например, у хантов и 
манси) медвежий праздник, утратив магическое значение, превратился в национальное традиционное 
развлечение. У хантов и манси, танцы, связанные с медвежьим праздником, вылились в примитивную 
драму на сюжеты охоты [2. – С.145]. 

А.Н.Фролова с сожалением констатирует, что «вследствие ускорения ассимиляционных процес-
сов коренных малочисленных народов традиции, ритуалы, обряды, которые должны способствовать 



 
 

 

нормированности, регуляции и обновлению культурного пространства этноса в историческом развитии, 
перестали быть значимыми для современных аборигенов» [5. – С. 18]. 

Тем самым, восстановление (реконструкция) традиции празднования «медвежьих игрищ» ориен-
тировано не только на осуществление образовательной, просветительской деятельности (в частности, 
на знакомство школьников с обычаями народов Севера), но, в известной степени, на сохранение, вос-
становление и развитие культурных традиций малочисленных северных народов. 

Сказанное предопределяет то обстоятельство, что одним из важнейших направлений педагоги-
ческой работы выступает повышение знаний учащихся о национальных праздниках народа  ханты.  

Нами было проведено анкетирование учащихся и родителей, в рамках которого предлагалось 
ответить на вопрос «Знаете ли вы праздники народа ханты, связанные с птицами и животными?». По 
результатам опроса, были получены следующие данные: лишь четверть респондентов достаточно хо-
рошо осведомлены о таких праздниках, 20% знают о существовании «медвежьего праздника». В то же 
время, более половины респондентов не  знают о таких праздниках совсем (45%). 

Результаты анкетирования, безусловно, свидетельствуют о необходимости разработки меропри-
ятий, направленных на повышение осведомленности школьников о традициях и культуре коренных 
народов своей малой Родины, в частности, о праздниках народа ханты, о медвежьем празднике. 

Решая поставленную задачу, на протяжении более десяти лет нами проводился сбор и система-
тизация материалов о медвежьем празднике, одним из итогов которых стала  разработка интегриро-
ванного урока культуры народов Ямала и хантыйского языка.  Целью занятий выступает «формирова-
ние учебно-познавательного интереса к традициям и культуре ханты народа через сравнение народ-
ных праздников славян «Комоедица» и ханты праздника  «Медвежьи игрища», выделение националь-
ных особенностей в ходе коллективного обсуждения». Урок традиционно проводится среди учащихся 
среднего школьного возраста МБОУ Мужевская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. Архан-
гельского, с. Мужи, Ямало – Ненецкий автономный округ. 

В дополнение к занятию нами разработан сценарий праздника «Якты хот» (Медвежье игрище).  
При подготовке сценария были использованы стихи мансийского поэта Ю. Шесталова и хантый-

ского поэта Р.П. Ругина, а также в описании праздника применены устные рассказы земляков, Куртя-
мовых Иосифа Николаевича и Зои Ивановны хранителей и исполнителей старинных обрядов, обычаев. 
Элементы медвежьего танца автор переняла у своей матери Максаровой Дарьи Васильевны, которая в 
своем юном возрасте была участницей старинного  обряда. 

Музыка из репертуара Л.И. Кельчиной: 
 - «Ёх як» - мужская песня – танец из обряда «Медвежий праздник»; 
 - «Нэнат як» - женская песня – танец из обряда «Медвежий праздник». 
Педагогом и школьниками было подготовлено и проведено несколько показов представления 

«Медвежий обряд», в частности, на школьной сцене, на районном и окружном фестивале «Все краски 
Ямала».  Видеоматериалы школьного праздника в настоящее время размещены в глобальной соци-
альной сети Youtube, где мировой аудитории представлен уникальный педагогический опыт вовлече-
ния школьников в реконструкцию практически утраченного самобытного праздника малых народов Се-
вера [1].  

Для воспитанников фольклорного кружка «Сорни тутые» (Золотой огонек), руководителем кото-
рого является автор статьи, собранный практический материал стал основой для научно-
исследовательской деятельности. 

Педагогом проведено открытое занятие по теме «Народный праздник «Медвежьи игрища»  на 
конкурсе «Педагог года-2014».  

Накопленный нами опыт получил высокую оценку в педагогическом сообществе. Так, в  2015 году 
первое место на заочном фестивале «Все такие разные и такие похожие», проведенном в г. Москва 
получило представление «медвежьего обряда», подготовленное ребятами из кружка «Сорни тутые». 

Наиболее важным достижением проведенных классных и внеклассных мероприятий представ-
ляется существенное повышение знаний учащихся и их родителей о традициях народа ханты. Так, 
опросы, проведенные среди учащихся, посетивших занятия и мероприятия, посвященных народным 



 

 

 

праздникам, показывают, что высокую степень осведомленности о праздниках в целом показывают 
90% школьников и 60% их родителей, причем о существовании «медвежьего праздника» из занятий и 
мероприятий узнало более 50% школьников, и практически все родители.  

Одним из важнейших направлений педагогической работы выступает повышение знаний уча-
щихся о национальных праздниках народа ханты через организацию учебных мероприятий, в том чис-
ле и о праздновании сакрального праздника – «медвежьи игрища».  Таким образом, сохраняя прошлое, 
создаем будущее. 

Приобретенный педагогический опыт показывает, что вовлечение школьников в работу по воссо-
зданию традиций и культуры народа ханты, безусловно, способствует накоплению и обогащению соци-
альных и культурных практик подрастающего поколения, развивая регулятивные, познавательные и 
коммуникативные компетенции школьников. Проводя интегрированные уроки и проективные внекласс-
ные мероприятия, также представляется возможным способствовать сохранению и восстановлению 
традиционной культуры малочисленных народов Севера, создавать условия для трансформации эпи-
зодических празднований в масштабные ежегодные мероприятия с привлечением участников из раз-
личных поколений.  

При этом, через знания о традициях и культуре своего народа, у школьников формируется ува-
жение и любовь к своей Земле, малой и большой Родине, к русскому народу,  иными словами,  закла-
дывается прочный фундамент патриотизма, формируется высокий нравственный и моральный облик 
школьника. 
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Аннотация: в статье показано, что снижение суточной двигательной активности младших школьников 
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Одной из основных задач, стоящих сегодня перед российским образованием, является укрепле-

ние здоровья школьников, развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей 
организма. Это вызвано тем, что за период обучения в школе число здоровых детей снижается мини-
мум в два раза, количество учащихся, относящихся к основной медицинской группе здоровья состав-
ляет только 20%. По результатам профилактических осмотров у каждого второго ученика начальной 
школы имеются хронические заболевания (нарушения зрения и осанки, заболевания органов пищева-
рения, избыточный вес или ожирение, неврологические заболевания и др.). На здоровье младших 
школьников влияют «высокие умственные нагрузки, нерациональное питание, нарушение режима дня, 
стрессовые ситуации, а также неудовлетворительная организация процесса физического воспита-
ния» [1, с.118]. 



 

 

 

Одним из основных факторов, влияющих на уровень состояния здоровья, физического развития 
и физической работоспособности, является двигательная активность ребенка. Двигательная актив-
ность – это естественная потребность в движении, которая складывается из суммы разнообразных 
движений, выполняемых в течение дня. Она является важнейшим условием всестороннего развития и 
воспитания ребенка и интегральным показателем, определяющий уровень функциональных возможно-
стей и работоспособности младших школьников.  

Для эффективного воздействия на организм младших школьников двигательная активность 
должна находиться в пределах нормы суточной суммарной величины, которая определяется по обще-
му числу локомоций в режиме дня и «полностью удовлетворяет биологическую потребность организма 
в движениях, соответствует функциональным возможностям, способствует укреплению здоровья, ока-
зывает благоприятное влияние на процесс роста и развитие детей школьного возраста» [4, с.52]. Су-
точная норма двигательной активности детей младшего школьного возраста составляет 15 000 – 
20 000 локомоций [3].  

Для определения реального объема двигательной активности учащихся начальных классов мы 
провели исследование на базе МБОУ «Гимназия №123» г. Барнаула с использованием метода шаго-
метрии – подсчёт локомоций испытуемых в суточном микроцикле с помощью кистевого шагомера. Ре-
зультаты исследования показали, что двигательная активность детей младшего школьного возраста в 
будние дни составила 11 315 шагов, а в выходные дни – 9 082 шагов, что ниже рекомендованных норм. 
Шаги, затраченные во время учебной деятельности, составляют 3 484,. что составляет всего около 53 
% от рекомендованных норм (не менее 6-7 тыс. шагов). В оставшееся время дети использовали в 
среднем 7784 шага, хотя во 2-ой половине дня двигательная активность младших школьников должна 
быть не менее 9-11 тыс. шагов [2].  

Полученные результаты позволяют утверждать, что в школе организация учебного процесса не 
восполняет дефицит двигательной активности школьников и приводит к гиподинамии, оказывающей 
негативное воздействие на рост и развитие опорно-двигательного аппарата, деятельность основных 
функциональных систем организма, психоэмоциональное состояние младших школьников. В конечном 
итоге недостаток двигательной активности провоцирует возникновение болезней и значительно снижа-
ет эффективность образовательной деятельности школьников. 

Наблюдение за режимом дня младших школьников и беседы с их родителями позволили вы-
явить причины резкого сокращения объема суточной двигательной активности после начала обучения 
в школе:  

– двигательная активность учащихся в школе ограничена уроками физкультуры в школе и физ-
культурными минутками на уроках, которые проводятся нерегулярно;  

– расширение объема и усложнение содержания учебных программ начального образования и 
связанные с этим высокие умственные нагрузки ускоряют утомляемость младших школьников, требуя 
соответствующего роста, а не сокращения физической активности; 

– из всех форм двигательной активности у младших школьников 80% составляет ходьба, а такие 
локомоции как прыжки и бег искусственно снижаются правилами поведения в школе;  

– гиподинамический режим характерен для учащихся младших классов и после уроков: много 
времени занимает приготовление домашних занятий; свободное время проводят у компьютера и теле-
визора; двигательная активность у большинства ограничена краткими прогулками после уроков; лишь 
10% детей занимаются в спортивных секциях; 

– когда ребенок осваивает школьную программу, практически все родители контролируют учебу 
младших школьников, выполнение домашних заданий, а физическому совершенствованию своих детей 
большинство родителей уделяет крайне мало внимания; 

– в выходные дни 67% учащихся остаются дома, в семье не планируют активного двигательного 
отдыха, а спонтанная двигательная активность у детей возникает редко.  

Сложившийся режим образовательной деятельности, условия повседневной жизни детей млад-
шего школьного возраста представляют собой реальную угрозу для их здоровья, а значит – для их фи-
зического потенциала и их перспектив. Поэтому необходимо включать в режим учебного дня специаль-



 
 

 

ные виды дополнительных физкультурных занятий, которые бы обеспечивали систематическую двига-
тельную активность младших школьников, характеризующуюся оптимальными показателями объёма и 
интенсивности физической нагрузки: физкультурные паузы – кратковременные комплексы физических 
упражнений, применяемые в качестве активного отдыха с целью снижения утомления и повышения 
работоспособности в процессе учебной деятельности; подвижно-игровые тренажи – специальные физ-
культурные занятия, направленные на переключение внимания учащихся на иной тип деятельности, 
снятия утомления, повышения работоспособности, увеличения двигательной активности, оздоровле-
ния. 

Физкультурные паузы должны проводиться ежедневно и иметь следующую структуру: подготови-
тельная часть, состоящая из общеразвивающих упражнений средней интенсивности (1-2 минуты); ос-
новная часть – игровые упражнения, направленные на переключение распределения внимания; заклю-
чительная часть – прыжковые упражнения (1 минута). 

Подвижно-игровые тренажи, продолжительность которых составляет 20 - 30 минут, проводятся в 
те дни, когда нет занятий по физической культуре, и включают подвижные и спортивные игры, которые 
активизируют движения учащихся и дают возможность реализовать такой вид локомоций как бег. 

Такие незначительные по объему и интенсивности, но ежедневные двигательные нагрузки спо-
собствуют развитию основных физических качеств и здоровьесбережению детей младшего школьного 
возраста, снимают напряженность, накопленную в ходе длительной интеллектуальной деятельности, и 
позволяют достичь оптимального объема двигательной активности учащихся начальной школы. 
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Воспитание ребенка-дошкольника в соответствии с требованиями общества – необходимая со-

ставляющая процесса подготовки человека к будущей активной жизни в обществе. Одним из компонен-
тов этой составляющей является процесс правового воспитания, который реализуется в условиях до-
школьного образовательного учреждения на протяжении всех лет обучения [4].  

Дошкольное детство – важный период развития личности, т.к. интенсивно развиваются психиче-
ские функции, формируются сложные виды деятельности, закладываются основы познавательных 
способностей. В этом возрасте происходит формирование у детей навыков уважительного и доброже-
лательного поведения во время взаимоотношений с представителями разных культур, умение воспри-
нимать окружающее как результат сотрудничества людей разных национальностей, разного этническо-
го происхождения [1]. Они положительно влияют на человека, преображают его, возвышают в более 
гармоничное состояние. 

Работа по правовому воспитанию в МАДОУ ЦРР-детский сад № 1 «Лёвушка» города Киселёвска 
Кемеровской области, прежде всего, своей целью ставит именно определение значимости правовых 
основ дошкольного образования. На пути к достижению целей данной работы нами отчетливо видится 
еще одна задача - выработка у дошкольников положительного отношения к правовым требованиям, 
формирование правовых убеждений и готовность действовать в направлении правовых требований. 

Исторически так сложилось, что Кузбасс - огромный полиэтнический край издавна заселенный 
представителями разных национальностей: русские, украинцы, немцы, армяне, шорцы и телеуты – ко-
ренные народы Сибири, дети от смешанных браков, которые впитали культуру нескольких народов и 
др. И наш детский сад – не исключение. Поэтому для педагогического коллектива вопрос воспитания 
толерантности у детей дошкольного возраста остается важным и значимым. Считаем, данный вопрос 



 
 

 

нельзя рассматривать как модное направление педагогической деятельности и упускать его решение в 
потоке множества дел, важно акцентировать внимание детей на общность, на схожесть между ними. 
Необходимо обеспечить каждому ребёнку оптимальные условия развития интеллектуальных 
способностей, возможности самореализации. Приучать дошкольников соблюдать правила, помога-
ющие жить дружно: не обижать друг друга, помогать друг другу. Помочь каждому ребенку независимо 
от его национальности реализовать свое право на здоровье, на счастливую жизнь. 

Решая данные задачи, с 2012 года реализуем дополнительную образовательную программу «Мы 
вместе», которая направлена на формирование у детей дошкольного возраста представлений о правах 
человека и толерантности, тем самым способствуя социальной адаптации ребёнка в современном об-
ществе. 

Содержание программы реализуем в непосредственно образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста(5-7 лет). Занятия проводятся в вечернее время, 2 раза в месяц, с ис-
пользованием бесед, игр, чтением художественной литературы, просмотром видеоматериала. Детям 
предлагаются задания проблемного содержания, участие в театрализованных действиях и т.д. В само-
стоятельной, продуктивной и игровой деятельности используем дидактические, сюжетно-ролевые, те-
атрализованные игры, упражнения на развитие эмоциональной сферы, эмпатии, коммуникативных 
умений и навыков, которые помогают ребенку легко войти в общение со сверстниками и взрослыми.  

Говоря о формах работы с детьми, хочется выделить следующие формы: 
- использование художественного слова – стихотворений, дразнилок, пословиц и поговорок, рас-

сказов зарубежных авторов и сказок народов мира; 
- использование наглядных пособий – сюжетных картин, фотографий, иллюстраций к сказкам, 

рисунков; 
- слушание музыки, детских песен, национальной музыки разных народов; 
- проведение тематических праздников, дней и недель, таких как «День прав ребенка», «День 

добрых дел», «День матери», «Неделя толерантности» и пр.; 
- издание групповых тематических газет и плакатов. 
Организуя активное взаимодействие используем ряд педагогических технологий таких как: 
1. Сказкотерапия (Используется психологическая, развивающая работа. Сказку может расска-

зывать взрослый. Это может быть групповое рассказывание, где в роли рассказчика может выступать 
один ребёнок или группа детей.); 

2. Игротерапия (Непосредственно образовательная деятельность может быть организованы не-
заметно для ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. Например, 
игры и игровые упражнения, направленные на: развитие умений невербального общения («Угадай-ка», 
«Любимый сказочный герой»), чувства близости с другими детьми («Ласковое имя», «Комплименты»), 
умений, направленных на распознавание чувств других людей («Море волнуется»), гармонизацию осо-
знания своего имени, фамилии («Как можно нас назвать по-разному», «Угадай, кто это?»), умения со-
блюдать дистанцию в общении («Стоящие и сидящие»), умения понимать настроение окружающих 
(«Что можно сделать для друга»), регулирование своего поведения («Выдержанный человек»), прояв-
ление чувства милосердия, сострадания к другим людям («Солнышко милосердия», «Добрый лесник»), 
обсуждение и проигрывание ситуаций, направленных на практическое применение навыков культурно-
го поведения в игре, на занятиях, в общественных местах, на умение выражать сопереживание и со-
чувствие взрослым и сверстникам [3]. 

3. Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие напряжения, разви-
тие эмоционально-личностной сферы («Мое настроение», «Веселый – грустный»), а так же этюды и 
упражнения направленные на воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми 
(«Подарок»), уважения к людям различных национальностей и рас («Спиной друг к другу», «Хоровод 
дружбы»). 

4. Арт-терапия. Эта форма работы, основанная на изобразительном искусстве и другие формы 
работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии самовыражения и самопознания ребенка 
(«Автопортрет», «Я и моё настроение», «Моё имя», «Цветок милосердия», «Дети планеты Земля»). 



 

 

 

Данные формы работы способствуют воспитанию у детей уверенности, оптимизма, любви и ува-
жения к самому себе, родным и близким, сверстникам, людям других национальностей, родному краю, 
стране, к живой и неживой природе, учат детей радоваться жизни и ценить её.  

Следует отметить, что мероприятия взаимодействия педагогов с детьми, предусмотрен-
ные программой, охватывают все образовательные области, определённые ФГОС дошкольного об-
разования. А так же большой блок в программе отведён совместной работе с родителями в вопросах 
правового воспитания детей. Именно в семье у детей формируются уверенность в себе и в своих воз-
можностях, ценностные ориентиры и мировоззрение. 

В связи с этим к программе нами разработан сборник материалов «Взаимодействие педагогов, 
родителей и детей в процессе ознакомления с правами человека». В нём собраны интересные формы 
работы, которые удачно были использованы в нашей ДОО, а так же диагностический инструментарий, 
помогающий отслеживать результативность работы с родителями воспитанников по данному направ-
лению. Сборник презентован в рамках областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса». 

Конечным результатом успешной реализации программы является наличие толерантного само-
сознания у дошкольников к сверстникам и успешная социализация детей. 

После проведенной работы старшие дошкольники 
- знают: что есть документы, которые защищают права человека, что у каждого человека есть 

права, которыми он должен пользоваться, что этими правами обладают все люди всего мира, что вме-
сте с правами человек приобретает и обязанности перед обществом; 

- умеют общаться с другими людьми, слушать других людей, решать проблемы в среде сверст-
ников. 

Выбранные мероприятия позволяют активизировать интерес дошкольников, в начале, к самому 
себе, а затем к своему окружению, семье, обществу, способствуют воспитанию уважения прав людей 
других национальностей и рас, а также обеспечивают базу развития нравственной и правовой культуры 
дошкольников при дальнейшем обучении в школе. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, самое главное в рамках реализации программы «Мы 
вместе» старшие дошкольники учатся доброжелательному отношению друг к другу, отзывчивости и 
справедливости, чего так не хватает взрослой части граждан современной России. 
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Аннотация: Данная научная статья описывает наиболее часто встречающиеся профессиональные 
заболевания работников предприятий Ульяновской области, в частности работников ООО «УАЗ-
Автокомпонент», ОАО «УАЗ», ЗАО «Авиастар-СП». Анализируются данные регионального роспотреб-
надзора, и рассматриваются причины профессиональных заболеваний, характерных для данного реги-
она и для данных предприятий. 
Ключевые слова: Профессиональные заболевания, анализ, нейросенсорная тугоухость,  пневмоко-
ниоз, радикулопатия. 
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Abstract: This scientific article describes the most common occupational diseases employees of enterprises 
of the Ulyanovsk region, in particular workers, OOO "UAZ-Avtokomponent", OJSC "UAZ", JSC "Aviastar-SP". 
Analyzes the regional Rospotrebnadzor, and examines the causes of occupational diseases, typical for this 
region and for these enterprises. 
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Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание застрахованного, явля-

ющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) 
фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособ-
ности[1]. 

По данным регионального Роспотребнадзора показатель профессиональной заболеваемости на 
10 тысяч работающих в 2015 году по Ульяновской области составил 6,1, тогда как в 2014 году – 5,88, а, 
например, в 2011 году –  3,62 [2]. Показатель профессиональной заболеваемости имеет тенденцию к 
росту. 

 В 2015 году на предприятиях Ульяновской области было зарегистрировано 230 случаев профес-
сиональных заболеваний у 186 человек, в том числе одно острое отравление со смертельным исходом 



 
 

 

(отравление угарным газом). В 2014 году – 228 случаев профессиональных заболеваний у 200 человек. 

 
Рис. 1. Количество работников предприятий Ульяновской области с выявленными про-

фессиональными заболеваниями 
 

Лидером по количеству профессиональных заболеваний является ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
(производство автозапчастей) –  86 случаев, на втором месте ОАО «УАЗ» (производство автомобилей) 
– 50 случаев, третье место у ЗАО «Авиастар-СП» (производство воздушных судов, летательных и кос-
мических аппаратов) – 21 случай.[2] 

Выявленные профзаболевания ульяновских работников имели различное воздействие на их 
способность продолжать трудовую деятельность на прежнем рабочем месте.  80,43 % работников 
утратили трудоспособность, 19,57% работников её сохранили.  0,43 % профзаболеваний закончились 
смертельным исходом [2]. 

 
Рис.2. Соотношение различных категорий профзаболеваний в 2015г. 

 
Рассмотрим, какими основными профзаболеваниями страдают ульяновские работники. 
Первое место среди профессиональной патологии в 2015 году занимает нейросенсорная туго-

ухость — потеря слуха, вызванная поражением звуковоспринимающего аппарата [3]. В Ульяновске бы-
ло выявлено 82 случая этого профзаболевания. Второе место по абсолютному количеству профзабо-
леваний ульяновцев (65 случаев) занимает пневмокониоз.  Пневмокониоз —  группа заболеваний лёг-
ких (необратимых и неизлечимых), характеризующихся развитием в них фиброзного процесса [4]. На 
третьем месте среди основных профзаболеваний - радикулопатии. Радикулопатия – это поражение 
нескольких или одного нервных корешков, отходящих от позвоночника в любом из его отделов [5].  В 
Ульяновске было выявлено 19 случая этого профзаболевания.  

В чем же причины профессиональных заболеваний на производствах Ульяновской области? 
Если говорить конкретно о нейросенсорной тугоухости, то причиной возникновения такой болезни 

является звуковая (или акустическая) травма. Она возникает после продолжительного воздействия на 
человека звуков высокой мощности (более 90 децибел). Такое бывает, если человек работает в усло-
виях повышенного звукового фона[3]. 

160

170

180

190

200

210

220

230

2014 год 

2015 год 

Профзаболевания с утратой 
трудоспособности 

Профзаболевания без утраты 
трудоспособности 

Профзаболевания со 
смертельным исходом 



 

 

 

 

 
 

Рис.3 Основные профзаболевания ульяновских работников 
 
Пневмокониоз возникает в результате вдыхания вредной производственной пыли в течение 5-15 

лет и более[4]. 
Факторами, провоцирующими развитие профессиональной хронической радикулопатии, являют-

ся: микротравматизация конечностей, туловища, неблагоприятные производственные микроклимати-
ческие условия, химические вещества, используемые в технологических операциях, производственная 
вибрация рабочих мест, превышающая предельно допустимые уровни[5]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что подавляющее большинство профзаболева-
ний  (157) было выявлено у работников трёх промышленных предприятий Ульяновска. При этом боль-
шинство профзаболеваний ульяновских работников привело к потере ими работоспособности. Чаще 
всего сотрудники болеют из-за несовершенства технологических процессов, конструктивных недостат-
ков машин и механизмов, а также из-за несовершенства рабочих мест, отступления от технологическо-
го регламента и т.д.  

С учетом сложившейся обстановки требуется разработка целостной концепции сохранения здо-
ровья работающего населения региона, основанная на правилах рыночной экономики и системе 
управления профессиональными рисками, ответственности бизнеса, работодателя и работника за здо-
ровье. Комплексные мероприятия по охране здоровья работников, разработанные и реализованные в 
рамках данной концепции, по нашему мнению, будут способствовать снижению профессиональных за-
болеваний среди работников ульяновских предприятий.  

 
Список литературы 

 
1. ФЗ  “Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний”, ст. 3. 
2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Ульяновской области [Электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://73.rospotrebnadzor.ru/247  

3. Альтман Я.А., Таварткиладзе  Г.А. [Текст]:  Руководство по аудиологии.— М.: ДМК Пресс, 
2003. — 360 с. — ISBN 5-93189-023-8. 

4. Антракоз легких [Текст]: Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона.- 86 т. (82 т. и 4 
доп.).- СПб.- 1890—1907. 

5. Подчуфарова Е.В. [Журнал]:  Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика.- 2010 Выпуск№ 
3. 

Дерябина Т.П, Узкая А.С. 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

нейросенсорная тугоухость 

пневмокониоз 

радикулопатии 

http://73.rospotrebnadzor.ru/247


 
 

 

 



 

 

 

к.ф.н., ст. преподаватель 

ассистент 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 
 

Аннотация: российское образование в последнее время активно и непрерывно реформируется в сто-
рону единого Европейского пространства высшего образования. Открыт «диалог» между профильными 
вузами и работодателями для того, чтобы понять, какими знаниями, навыками и умениями должны об-
ладать выпускники. Как результат идет увеличение объема часов по направлениям фармацевтического 
маркетинга и менеджмента и уменьшение – по фармацевтической химии и фармацевтической (аптеч-
ной) технологии. 
Ключевые слова: фармацевтическое образование, аптечная технология, фармацевтические специ-
альности. 
 

PHARMACY TECHNOLOGY IN MODERN EDUCATION 
Terskih A.P. 

Natarovа E.S. 
Abstract: Russian education in recent years, actively and continuously reformed towards a common Europe-
an space of higher education. Open dialogue between universities and employers in order to understand what 
knowledge, skills and abilities must possess graduates. As a result there is a increase hours in areas of phar-
maceutical marketing and management and a decrease in pharmaceutical chemistry and pharmaceutical 
(pharmacy) technology. 
Key words: pharmaceutical education, pharmaceutical technology, pharmaceutical specialty. 

 
Фармацевтическое пространство России, в котором функционируют различные субъекты систе-

мы обращения лекарственных средств, стало сдвигаться на принципиально новый уровень[2]. На пер-
вый план стало выходить заводское производство: только в Российской Федерации на 2015 год насчи-
тывается 60 крупнейших компаний. Для сравнения – в 2000-х годах выделяли 4 крупных холдинга, в 
состав которых входят о 2 до 5 предприятий отрасли, расположенных в различных областях страны, а 
в СССР функционировало 77 фармацевтических предприятий, в том числе 45 на территории РСФСР. В 
60-х годах все аптеки были производственными, имели неплохое материально-техническое оснаще-
ние. Одновременно в эти годы интенсивно начала развиваться фармацевтическая промышленность, за 
счет которой удельный вес готовых ЛП в общей номенклатуре лекарств постепенно увеличился с 20% 
до 50%[1]. На сегодняшний день рецептурно-производственные отделы в аптечных организациях мас-
сово ликвидируются. 

Не обходят изменения и организационную деятельность фармацевтических организаций. Посто-
янно расширяется ассортимент товаров, реализуемых в аптеках, растет спектр оказываемых услуг для 
поддержания здорового образа жизни населения. 



 
 

 

Все перечисленные условия обостряют интерес работодателей к уровню знаний провизоров и 
фармацевтов, все более приоритетными становятся теоретические знания по управлению и экономике 
фармации, фармацевтическому товароведению, логистике, менеджменту и маркетингу. Работодателей 
в молодых сотрудниках, прежде всего, стали интересовать умение продавать, работать в команде, 
владение коммуникативными навыками, общий культурный уровень, высокая стрессоустойчивость, 
знание прав потребителей, нормативно-правовой базы, регулирующей фармбизнес, а не только про-
фессиональные качества[2]. 

В связи с этим систему вузовской подготовки фармспециалистов стали из года в год реформиро-
вать, совершенствовать, адаптировать к современным реалиям фармбизнеса. ФГОС ВО по специаль-
ности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета) ставит перед специалистами фармацевтического 
профиля необходимость решения задач в области производственной, организационно-управленческой, 
контрольно-разрешительной, научно-исследовательской и информационно-просветительской деятель-
ности. В действующем учебном плане большее число зачетных единиц учебной нагрузки отводится на 
приобретение студентами знаний, навыков и умений по «необходимым работодателям» дисциплинам. 
Производственные практики по «Управлению и экономике фармации», «Контролю качества лекар-
ственных форм» и «Фармацевтической технологии» раньше распределялась по часам приблизительно 
одинаково – по 6-7 недель (36-42 рабочих дня). В настоящее время на прохождение студентами произ-
водственной практики «Управление и экономика фармации» увеличилось до 72 дня, на «Контроль ка-
чества лекарственных форм» и «Фармацевтическая технология» – сократилось до 16 дней на каждую 
из практик. 

Таким образом, аптечная технология изготовления лекарств постепенно вытесняется из образо-
вательных стандартов, а, следовательно, и специальности провизор-технолог и провизор-аналитик все 
больше перестают быть востребованными.  

Не стоит забывать, что исторически аптечное изготовление ЛП в значительной мере определило 
развитие всей фармации, именно из аптеки выросла современная фармацевтическая промышлен-
ность[1].  

На практических занятиях по аптечной технологии лекарственных препаратов практически 75% 
времени – это самостоятельная работа студентов по изготовлению лекарственной формы под контро-
лем преподавателя. Практические занятия могут включать элементы учебно-исследовательской рабо-
ты, которые еще в большей степени позволят студенту творчески подходить к заданию, самостоятель-
но делать выводы, приобретать навыки научно-исследовательской работы. Студенту необходимо про-
вести фармацевтическую экспертизу рецепта, проанализировать сложный многокомпонентный состав 
выписанного доктором лекарственного препарата на наличие несовместимости, провести проверку и, 
если требуется, перерасчет завышенных доз лекарственных веществ, норм отпуска, расчеты по коли-
честву ингредиентов, выбрать оптимальный вариант изготовления лекарственной формы, оценить ка-
чество изготовленной им лекарственной формы с конкретизацией показателей, подобрать упаковку в 
соответствии с физико-химическими свойствами. Все это необходимо проделать в соответствии с со-
временной нормативной документацией. К тому же изготовление различных лекарственных форм осу-
ществляется с использованием средств малой механизации, малогабаритного оборудования, что зна-
чительно приближает обучение к условиям аптечного производства, повышает ответственность сту-
дентов за качество изготавливаемых препаратов, делает занятие интересным, творческим, целена-
правленным, способствующим развитию логики в познании явлений и процессов.  

Динамические диалоги, проводимые в группах, позволяют организовать структуру учебного про-
цесса от индивидуальной, через групповую и коллективной, поскольку провизор-технолог осуществляет 
свою производственную деятельность не индивидуально, а в трудовом коллективе. 

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, занятия по заводской технологии 
изготовления лекарственных препаратов требуют ознакомления с промышленными условиями, но не 
каждое фармацевтической предприятие готово принять студентов. И не каждый вуз имеет в наличии 
перколяторы, таблеточные прессы или другое оборудование, чтобы студенты могли за ними порабо-
тать. Аптечная технология в этом отношении доступнее. 



 

 

 

Главным преимуществом лекарственных препаратов аптечного изготовления является их инди-
видуализация, т.е. индивидуальный подход к лечению своих пациентов для практикующих врачей, где 
возможно изготовить лекарство с широким спектром дозировок, гипоаллергенностью, отсутствием кон-
сервантов, что особенно важно для детей и новорожденных, пожилых людей. Такие препараты позво-
ляют малообеспеченным гражданам приобрести лекарство гораздо дешевле стоимости промышленно-
го изготовления. В препаратах аптечного изготовления точно отсутствуют фальсификаты. 

Несмотря на развитие фармацевтической промышленности, аптеки с рецептурно-
производственных отделом, пусть и в малом количестве, но есть и в них продолжается изготовление 
экстемпоральных лекарственных препаратов. По итогам социологического опроса, проведенного по 
городам России среди населения, врачей, провизоров и фармацевтов было выявлено, что лекарствен-
ные препараты экстемпорального изготовления необходимы населению, так и медицинским работни-
кам. Перспективы аптечного изготовления лекарственных препаратов зависят от множества факторов. 
В первую очередь зависят от готовности и желания врачей выписывать рецепты на экстемпоральные 
лекарственные препараты[1]. 

Для реализации экономических и социальных преобразований государства нужны активные, об-
разованные, творчески мыслящие специалисты, которые могут оказывать воздействие на уровень про-
изводственного и общественного развития страны, и в подготовке таких специалистов не последнюю 
роль играет технология аптечного изготовления лекарственных препаратов.  

В настоящее время принято считать, что такие фармацевтические специальности как провизор-
технолог и провизор-аналитик устарели и не соответствуют современным требованиям. Современный 
рынок выдвигает новые требования к работникам фармацевтических организаций, фармрынку нужны 
провизоры-маркетологи, провизоры-менеджеры по стратегии продаж, категорийные менеджеры (спе-
циалист управляющий категориями товаров от их закупки до реализации конечному потребителю), ме-
неджеры по логистики или бизнес-аналитики, провизоры по продвижению парафармацевтических то-
варов и космецевтики, специалисты по планированию торгового пространства аптеки и др.[2]. И это, 
может быть, правильно. Такова экономическая ситуация в мире. Но все эти специальности направлены 
на получение прибыли, а не на помощь врачу – изначальное призвание профессий «Фармацевт» и 
«Провизор». 
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 преподаватель высшей категории  ГБ ПОУ ВО  «ВТСТ» 
 

Аннотация: Цель моей  внеаудиторной воспитательной  работы: воспитать гармонически развитую 
личность.  Основным критерием в моей практике считается патриотическая направленность.  Приори-
тетные методы воспитания: создание мотивации к поиску и изучению информации, похвала за успешно 
завершенную работу,  торжественное  вручение дипломов и сертификатов в присутствии всей группы 
студентов. 
 Цель  исследования  и изготовления костюмов воронежского края заключалась  в формировании 
национального самосознания,  представления о культурных традициях и обычаях населения Воронеж-
ской области;  расширении  знаний об основных занятиях наших земляков в далеком прошлом.  
Ключевые слова: Народный костюм, орнамент, головной убор, одежда, украшения, обувь.  
 

NATIONAL IDENTITY AND THE STUDY OF COSTUMES VORONEZH PROVINCE. 
  

Shapovalova S. A., 
 Teacher of the highest category GB IN SOA "VTST" 

Abstract: The purpose of my extracurricular educational work: educate harmoniously developed personality. 
The main criterion in my practice is considered patriotic. Preferred methods of education: the creation of moti-
vation to search and study information, praise for the successful completion of the work, a solemn presentation 
of diplomas and certificates in the presence of the whole group of students. 
 The purpose of the research and manufacture of costumes Voronezh Territory was in the formation of nation-
al identity, presentation of cultural traditions and customs of the population of the Voronezh area; increase 
knowledge about the main classes of our countrymen in the distant past. 
 Tags: Folk costume, decoration, hat, clothes, jewelery, shoes 

 
В настоящее время все более важными для личности становятся вопросы культурного само-

определения, усиливается желание познать свою историю, культуру, традиции и обычаи, возникает 
гордость за свою страну, чувство патриотизма и любовь к своей родине. Большое значение для обще-
ства приобретают национальная самобытность, духовные аспекты в культурной деятельности, что ве-
дет к переосмыслению значимости социокультурной деятельности для формирования и развития ин-
дивидуального культурного уровня современного человека.  

Сегодня в условиях модернизации образования перед преподавателями среднего специального 
образования стоит задача повышения качества образования, эффективности использования содержа-
ния и методик обучения, направленных не только на усвоение студентами определенных знаний, но и 
на развитие их личности, их познавательных и созидательных способностей. Как добиться от нынеш-
них студентов высоких результатов и позитивного настроя на выполнение поставленных задач – во-



 
 

 

прос не из легких. Но если подойти к делу с позиции опыта и заинтересованности, как педагога, так и 
обучающегося – выход найти можно. 

Я  нахожу различные направления для формирования творческой активности  студентов: это со-
здание мотивации к обучению, которая выражается в разных способах методик обучения и воспитания. 
Для заинтересованности студентов ведется работа в кружках  технического творчества, в  которой 
наши студенты могут глубже узнать о специфике своей специальности через поисковую работу со 
средствами массовой информации, интернет, различные другие источники. Свидетельством сказанно-
му служат прекрасные доклады, рефераты, стенды, макеты, представленные как на неделе знаний 
цикловой комиссии, так и на научно- практических конференциях. 

Имея большой педагогический опыт, я разработала личную методику по индивидуальному подходу 
к каждому студенту. В своей кураторской работе в каждой своей группе, начиная с 1 сентября, я стара-
лась сплотить ребят через внеаудиторные мероприятия, которые имеют разную направленность и тема-
тику. Цель каждого из них одна: воспитать гармонически развитую личность. Но основным критерием в 
моей работе считается патриотическая направленность. Привить любовь к своей малой родине-не слож-
но. Об этом говорят в семьях, в школе, на улице.  А вот рассказать, провести исследования о том, как 
жили наши предки, чем занимались, во что одевались, какие были традиции – это большая интересная, 
исследовательская и творческая работа. В  нашем учебном заведении проводятся   многие внеаудитор-
ные мероприятия  с  патриотическим  уклоном.  Мы прививаем у студентов не только культуру речи, но и 
следим за эстетическим внешним видом. При исполнении русских песен и танцев наши ребята имеют 
возможность одеть красивый народный костюм, ощутить себя в обличии наших предков. Некоторые ко-
стюмы ребята шьют сами, иные берут в сундуках своих бабушек. А как преображаются лица ребят, появ-
ляется особая стать в фигуре, когда они выходят на сцену в народных костюмах! 

Когда-то И.А. Ильин  писал: «Судьбы народа скрыты в его истории. Она  таит в себе не только 
его прошлое,  но и его будущее: она являет собой его духовное естество, и его силу, и его дар, и его 
задание, и его призвание. История народа есть молчаливый глагол его духа, таинственная запись его 
судеб, пророческое знамение грядущего». Да, если народ теряет связи с прошлым, он теряет силу, те-
ряет свое будущее. Мы должны всегда помнить об этом, ведь все дальше от нас уходят традиции, ду-
ховные и культурные ценности наших прабабушек и прадедушек, их праздники и игры, песни сказки, 
семейные предания и обряды… И мы начинаем превращаться в «Иванов», родства не помнящих».  

В прошлом учебном году на  занятиях в кружке технического 
творчества  я предложила ребятам из своей группы заняться изуче-
нием национальных традиций  Воронежской губернии.  Ведь Воро-
нежский край - не только ценнейший в историческом плане общества, 
но и центр активной, культурной жизни. Воронежская область богата 
своими национальными  традициями, это: национальная игрушка, 
художественная роспись и костюм воронежской губернии.  Мы про-
смотрели множество книг по истории развития Воронежского края. 
Изучили быт и познакомились с декоративно-прикладным творче-
ством. Большой интерес у девушек вызвал  воронежский костюм.  
Некоторые варианты костюмов девушки решили изготовить самосто-
ятельно, чтобы представить вниманию студентов и преподавателей 
не только доклад, но и настоящие костюмы.      

Цель  исследования  и изготовления костюмов воронежского 
края заключалась  в формировании национального самосознания,  
представления о культурных традициях и обычаях населения Воро-
нежской области;  расширении  знаний об основных занятиях наших земляков в далеком прошлом.  

Из разных источников мы узнали, что   на территории Воронежской губернии преобладал южно-
велико-русский тип. В народном костюме каждая деталь и каждый цвет были символическими. Так, в 
воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета - белый, красный и черный.  Цвет 
земли и покоя – черный,  считается любимым в Воронежском крае, потому что символизировал еще и 



 

 

 

чернозем. Красный цвет-цвет огня и солнца, белый - небо. Любой народный костюм был украшен ор-
наментом. Повседневная одежда в меньшей степени, а вот праздничная обязательно украшалась эле-
ментами вышивки, бисером и блестками. В воронежской губернии преобладала линейно-
геометрическая вышивка.  Наиболее используемой фигурой был ромб, часто стороны, которого снаб-
жали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. В народе этот мотив полу-
чил название «репей» и стал символом плодородия, огня  и жизни. 

Элементы костюма: 
Понева - поясная одежда замужних женщин, одевавшаяся 

поверх юбки, т.е. это прабабушка современной юбки. Как и во всей 
Воронежской губернии, понева ткалась из грубого шерстяного по-
лотна черного цвета в клетку. Длина поневы по щиколотку, а пыш-
ность зависела от зажиточности крестьян. Украшали поневу лапоч-
ками и прозументами.   

Прозумент – это украшение поневы в виде оклада по низу, 
состоявшая из тесьмы, разноцветных лент. Лапочки ткались по са-
мому краю поневы разноцветными нитями.  

Фартук - завеска. 
Примером умения декорировать одежду может служить, ка-

залось бы, такой будничный предмет, как передник- завеска. Их но-
сили крестьянки всех центральных и южных губерний России: Туль-
ской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и Воронежской. Он не 
только защищал одежд, но и закрывал не украшенную часть костю-
ма, создавая цельный цветовой ансамбль. Фартуки, как и рубахи 
разные: различных цветов, с яркими украшениями, и мода меня-
лась каждый день. По длине фартуки были выше подола юбки, но 
ниже колен, завязывались они на поясе. Важным дополнением слу-
жил широкий пояс, украшенный бисером, блестками или покромка-
ми. Покромка – это женский плетеный пояс из шерстяных нитей. 
Обычно покромки женщины оборачивались вокруг талии. Края по-
кромки подтыкались по бокам и сзади. На месте где покромка «завязывалась» спускались две широкие 
ленты с лопастями на концах. Эти лопасти означали величину земельного надела крестьян.  

Головной убор: Платки носили девушки 
до замужества.  В селах любили каждый день 
наряжаться по-разному, платки тоже были 
разных видов. Расцветка платков различная,  
например, на одном серединка была черная, а 
краешки,  котленка- оранжевые. На концах 
платки украшали оладышами. и когда завязы-
вали такой платок на затылке, два оладыша 
висели на лопатках и один на пояснице. Жен-
щины носили сороки со шлыками. Шлык 

(шлычка)- это головной убор, своеоб-
разная  шапочка,  представляющая собой ши-
рокий околыш, к которому пришивался  
присборенный  платок, завязывающийся на 

затылке тесемками.  
Основной цвет шлыка - красный, красный цвет означал огонь. Шлык плотно прикрывал женские 

волосы. Волосы не должны торчать из-под головного убора. 
Нагрудные украшения: Но особую красоту женщине придавали нагрудные украшения. Самым 

распространенным украшением был гайтан. Словом «гайтан» называли вид украшений из бисера. Од-



 
 

 

но представляло собой две сплетенные полосы из разноцветного бисера, украшенные бисерными под-
весками и соединенные в нижней части.  

Другое украшение - длинный плетеный шнур, унизанный бисером, на котором прикрепляли кре-
стик или иконку. Существовал, обычай привязывать к гайтану косточку от куриного крыла считалось, 
что она оберегает от несчастий и помогает вставать рано утром. Рисунок орнамента нагрудного укра-
шения перекликается с орнаментом, укрощающим низ передника.  

Обувь: Из обуви селяне любили носить чуники - плетенная или вязаная крючком из пеньковых 
веревок обувь. К подошве прикрепляли кожу или деревянные дощечки, чтобы обувь не протиралась. 
Вместо чулок на ноги надевали  гетры, которые вязали из ярких нитей разнообразными узорами.  

Мужская одежда: 
Если говорить про мужскую одежду, 

то в воронежской губернии она не была 
столь разнообразна. В состав входили 
рубаха, пояс, обувь и головной убор. 

Рубахи шили из красной или синей 
пестряди, и украшали со сложившимися 
тогда традициями. Рубахи были длиной 
до колен и носили на выпуск, поверх шта-
нов. 

Затем появились пояса, которые 
считались хранителями кошелька. На нем 
носили необходимые предметы обихода, 
орудия, труда, оружия. Находиться в об-
ществе без пояса считалось не приличным, а распоясать человека означало обеспечивать его. 

Верхняя одежда: Верхнюю одежду шили из сукна или бархата. Весной и осенью наиболее рас-
пространенной одеждой были кохты, зипуны, куциники. Во многих уездах женщины ходили в туникооб-
разных  шушпанах, сшитых их толстого белого сукна. В зимнее время носили тулупы из овчины мехом 
внутрь. Важно отметить, что одежда из овчины была обязательным атрибутом свадебного обряда.  
Считалось,  что мех животного служит оберегом для жениха и невесты. Молодожен сажали на шубу с 
пожеланиями богатства и счастья.  

Говорят, что « встречают по одежке…», поэтому одежда - не просто вещь, на которую некоторые 
не обращают внимание, а, наоборот,- часть внутреннего мира человека. В традиционных культурах 
отражена культура народа, его обычаи и обряды. Эти костюмы бережно хранятся по сей день, перехо-
дя из поколение в поколение.  

В процессе подготовки доклада, пошива костюмов, студенты узнали много интересной информа-
ции из истории Воронежского края. Изучая истоки национальных традиций захотелось самим выпол-
нить элементы костюма Воронежской губернии и сделать куклы – обереги, которые служили предме-
тами украшения  дома, игры для детей и, конечно  же оберегали семейный очаг каждой семьи.  Полез-
ную   информацию ребята получили  о  назначении узоров  и  орнаментов на женском и мужском ко-
стюмах,  о значении  цветовой  гаммы в костюме. Интересные названия украшений поразили  не только 
своей красотой исполнения, но и областью   применения. Изготовив костюмы по эскизам и фотографи-
ям, студентам захотелось больше узнать о традициях наших предков, их быте и увлечениях. 

 
Список литературы 

1.Ильин, И.А. «Историческая судьба и будущее России»: Наука. 1992,  -271 с. 
2.Толкачёва С.П. «Народный костюм Воронежской губернии конца XIX - начала XX века»: 17-86 с. 
3.  Губанова Е. Женский костюм Воронежской областной губернии / Е.Губанова,  О.Ожерельева // 

Народное творчество.- 2008.- №3.- С.40-43. 
4.   Губанова Е.Н. Декоративно-прикладное искусство Воронежского края и его изучение в школе / 

Е.Н. Губанова. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2003. – 120 с. 



 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» г. Белгорода 

e-mail: turchanva.lidija@rambler.ru 
 

Аннотация. В статье  идёт речь об аккомпанировании и концертмейстерстве, как отдельном виде ис-
полнительства, специфике аккомпанирования, взаимоотношения солиста и концертмейстера. 
Ключевые слова: концертмейстер, аккомпаниатор, солист, фортепиано, специфика исполнительства, 
художественный образ. 
. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
Островская Лариса Викторовна – заместитель директора по УВР, преподаватель по классу фортепи-
ано, концертмейстер Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 3» города Белгорода, 308023, г. Белгород, ул. Некрасова, 20. e-mail: turchan-
va.lidija@rambler.ru; 
Турчанова Лидия Петровна – преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» города Бел-
города, 308023, г. Белгород, ул. Некрасова, 20. e-mail: turchanva.lidija@rambler.ru; 
 

FUNCTIONAL DIRECTION IN THE WORK OF THE CONCERTMASTER. 
 

L.V. Ostrovskaya; L.P Tuchanova 
Municipal budgetary institution of further education 

 "Children's musical school № 3» Belgorod 
e-mail: turchanva.lidija@rambler.ru 

Annotation. The article is talking about including: Tango concerts accompanying and koncertmejsterstve as a 
separate form of performing art, specificity of accompaniment, soloist and concertmaster. 
Keywords: concertmaster, accompanist, soloist, piano, performing art, artistic image. 
 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 
Mrs. Larisa Viktorovna - Deputy Director of OIA, piano teacher, concertmaster of the municipal budget insti-
tutions of sideline education for children's music school № 3» city of Belgorod, 308023, Belgorod, UL. Nekra-
sova, 20. e-mail: turchanva.lidija@rambler.ru; 
Turchanova Lidia Petrovna - piano teacher, concertmaster of the municipal budget institutions of sideline 
education for children's music school № 3» city of Belgorod, 308023, Belgorod, UL. Nekrasova, 20. e-mail: 
turchanva.lidija@rambler.ru; 

 
Говоря об аккомпанировании и концертмейстерстве, следует уточнить значение этих слов. Ак-

компаниатор (от франц. «akkompagner» - сопровождать) - призван помочь исполнителю выразить ха-
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рактер музыкального произведения, что и делает аккомпанемент[4; 382]. Великий французский компо-
зитор и клавесинист Франсуа Куперен заметил: «Нет ничего приятнее, чем быть хорошим аккомпаниа-
тором. Ничто не сближает нас так с другими музыкантами, как совместное исполнение разнообразных 
сочинений.…На аккомпаниаторе лежит вся тяжесть здания».  

Специфика аккомпанирования заключается в том, что аккомпанирующий подчиняет свою игру,  
силу звучания фортепианной партии, ритмические моменты, выразительность штрихов, педализацию 
художественным задачам и вкусу партнера. Однако, аккомпанемент  должен быть не «бледной» тенью, 
а другом, участвующий в сотворении произведения. 

Концертмейстер – концерт и мастер (по-немецки  maister) – это пианист, помогающий инструмен-
талистам, вокалистам разучивать их партии, знающий специфику исполнительства, умеющий правиль-
но трактовать  исполняемое произведение[4; 385]. 

Концертмейстерство, как отдельный вид исполнительства появился в 19 веке с развитием песен-
но-романсовой и романтической камерной музыки, Со временем концертмейстеры стали специализи-
роваться в работе с  определенными исполнителями. Публика, посещающая концертные залы, услы-
шала имена выдающихся пианистов - концертмейстеров С.Давыдовой, В.Ямпольского, 
Е.Шендеровича, М.А. Бихтера, который «силой своего проникновения  вглубь произведений, в их стиль 
и сущность выявлял богатую гамму поэтических настроений», а Ф.М. Блуменфельд, аккомпанировал 
Ф.И.Шаляпину – «картинно, поэтично, страстно». 

Следует выделить, какие же знания необходимы профессиональному концертмейстеру – акком-
паниатору: 

 умение читать с листа фортепианную партию различной степени сложности, аккомпанируя, яс-
но представлять партию солиста, заранее предвидеть индивидуальность его исполнительской трактов-
ки и соответствовать ее выражению; 

 владение навыками игры в ансамбль; 

 умение транспонировать текст средней трудности, что бывает необходимо при игре с духовыми 
инструментами и вокалистами; 

 подбирать аккомпанемент по слуху; 

 делать переложения аккомпанемента для своего инструмента: 

 соединять мелодию и аккомпанемент; 

 знание основ предмета, инструмента, вокала, в работе с которым специализируется концерт-
мейстер в данный момент; 

 обладать навыками педагогической работы, поскольку в обязанности  концертмейстера входит 
разучивание с солистами нового учебного репертуара; 

Работа в данном направлении имеет сугубо практическую цель. Очень интересные рекоменда-
ции по основам обучения аккомпанементу изложены в книге Л. Баренбойма «Путь к музицированию», 
где даны практические советы для концертмейстеров[2; 17]. 

Возвращаясь к работе аккомпаниатора – концертмейстера необходимо остановиться на некото-
рых профессионально необходимых качествах, изложенных выше.  

С.В.Рахманинов называл ритм «душой музыки» и считал, что хорошо сбалансированное по рит-
му ансамблевое исполнение дает верные черты любому произведению. Иногда сопровождение следу-
ет за солистом как нитка за иголкой, иногда заставляет четко следовать заданному композитором рит-
му. Нотные длительности, паузы, обозначающие музыкальный ритм, указывают на формальное соот-
ношение между звуками. Одушевление записи обусловлено эмоциональной трактовкой всего произве-
дения. «Внутренне постоянно двигайтесь к партнеру» - учил К.Станиславский. Эти слова, как нельзя 
больше соответствуют работе концертмейстера. 

Звуковой баланс это одна из составляющих частей аккомпанемента. Обычно считается, что ак-
компанемент должен звучать тише партии солиста, но в то же время достаточно глубоко, отчетливо и 
выразительно. Полнозвучнее можно аккомпанировать скрипке, духовым инструментам, сильным во-
кальным голосам. Здесь звуковые градации могут простираться от pp до ff, но голос солиста перекры-
вать не следует.  



 

 

 

Чтение с листа очень важный практический навык, которым должен обладать концертмейстер. К 
сожалению, не каждый пианист достаточно бегло читает с листа. Постоянная работа в нужном направ-
лении дает возможность приобретения данного навыка. 

Иосиф Гофман в своей книге «Фортепианная игра» на вопрос, каким путем можно добиться 
большей легкости в чтении с листа отвечает: много читать и играть с листа, причем как можно быстрее, 
хотя бы на первых порах и вкрадывались кое-какие неточности. При быстром чтении развивается спо-
собность глаза, как говорится, «схватывать», а это облегчит чтение деталей. Кроме того, чтобы быть 
хорошим аккомпаниатором нужно предугадывать намерения солиста, «ибо оно составляет душу ак-
компанемента»[1; 77]. 

 Навыки транспонирования являются составной частью работы концертмейстера, хотя и исполь-
зуется значительно реже. Существует несколько способов для того чтобы научиться транспонировать, 
особенно с листа. Можно мысленно перенестись в новую тональность, можно мысленно представлять 
себе напечатанные ноты как звуки и звуковые сочетания, анализировать гармонические функции и 
быстро переставлять их в новую тональность.  

В огромном количестве аккомпанементов (от старинных до авангардных) - «чем меньше педали, 
тем лучше» – очень верный и справедливый лозунг. 

В аккомпанементе педаль играет роль легато, помогает «петь», найти разные тембры, но именно 
пальцы должны стать «педалью, играя более связно, проявляя натуральные тембры фортепиано. 
Нельзя использовать педаль  для «замазывания» технических погрешностей, продлять звучание во 
время пауз. Однажды известный композитор А.Т.Гречанинов после концерта, где участвовал аккомпа-
ниатор М.А. Бихтер, сказал ему: «Я особенно ценю вас за умение аккомпанировать без педали. Это так 
прекрасно!» 

«Пальцы пианиста только тогда достигнут желаемого звукового эффекта, когда технику игры им 
будет диктовать внутреннее предслышание музыки» - говорил Г.Г.Нейгауз[3; 149].  

Концертмейстер в хоре является правой рукой дирижера и должен уметь при необходимости ра-
зучить какую-либо партию, совместно с руководителем отработать музыкально-мелодический план и 
согласовать звучание фортепиано со звуковыми задачами, которые ставит дирижер перед хором.   

Существует мнение, что концертмейстеры разделяются на вокальных, инструментальных, хоро-
вых, танцевальных и так далее. Только за время длительной работы в определенной области, акком-
паниатор приобретает опыт, узнает множество нюансов, проявляет ансамблевое мастерство и арти-
стизм, выявляет в себе приверженность какому-либо инструменту, солисту-вокалисту, хоровому кол-
лективу и др. Секрет успеха в работе концертмейстера зависит и от количества его представлений и 
знаний об инструменте, тембре голоса, о структуре хорового коллектива, с которым в данный момент 
работает. 

К сожалению, зачастую оценивается исполнительская работа солиста, а роль концертмейстера  
сводится к второстепенному сопровождению. А между тем, посредственная или наоборот чуткая игра  
может испортить или придать  рельефность игре солиста-инструменталиста или пению вокалиста. 

Необходимо помнить, что концертмейстеру, в процессе его деятельности, необходимо развивать 
своеобразное ощущение, в котором органически сочетается способность улавливать музыкальные 
намерения и эмоциональные импульсы, существующие в ансамбле во время исполнения.  
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В современном изобразительном искусстве широко распространено взаимопроникновение друг в 

друга элементов  различных жанров. Так в станковой живописи современных художников часто можно 
встретить элементы монументальной композиции, в произведениях станковой графики встречаются 
элементы книжной, современное декоративно-прикладное искусство сохраняет в себе стилистические 
и технические решения народных промыслов. Особенно интересна в этом контексте книжная иллю-
страция. Мир книжной иллюстрации всегда давал художнику огромный простор для воображения и 
применения самых различных технических средств, острых  композиционных схем и, главное - смелых 
стилистических решений, возможность авторской трактовки образа [1]. 

Процесс иллюстрирования книги многозадачен- иллюстратору необходимо создать цельный, 
гармоничный, завершенный образ книги, который складывается из таких деталей как структура книги, 
общее стилистическое, пластическое и колористическое решение, наиболее соответствующее духу 
иллюстрируемого произведения, поиск образов, подбор материалов, выполнение каждой конкретной 
иллюстрации, продумывание следующих друг за другом разворотов. Современная книжная графика 
характеризуется большим разнообразием подходов к стилистике и структуре. Так одно и то же произ-
ведение можно встретить проиллюстрированным совершенно различно - от подробного повествова-
тельного реализма до концептуального, почти пиктографического минимализма. Отдельное внимание 
стоит уделить детской литературе. Именно детская литература иллюстрируется наиболее подробно и 
ярко. Сказки, былины, фэнтези, легенды имеют обширнейший образный ряд, легко визуализируются и 



 

 

 

дают огромный простор для воображения как художника, так и читателя. Особенное внимание уделя-
ется цельному визуальному образу книги, особому "сказочному" декоративному подходу к иллюстриро-
ванию. В таких случаях художники зачастую обращаются к приемам декоративно-прикладного искус-
ства, как нельзя лучше подходящим для передачи настроения и духа произведения, позволяющим в то 
же время уделить внимание подробностям в каждой конкретной иллюстрации, сделать каждый разво-
рот уникальным, наполненным интересными для рассматривания деталями. Русские народные про-
мыслы, в частности лаковая миниатюра - Федоскино, Палех, Холуй, а также художественная роспись 
по дереву и металлу - Мстера, Жостово, - послужили вдохновением для творчества художников "Мира 
искусства" - А.Бенуа, И. Билибина, Б. Зворыкина, возродившим высокое искусство художественного 
оформления книги, пришедшего в упадок под давлением многотиражной малохудожественной деше-
вой продукции, выпускаемой коммерческими издательствами [2]. В их работах впервые в ХХ веке 
встречаются характерные для русского декоративно-прикладного искусства черты: стилизация обра-
зов, богатая орнаментация костюмов и  архитектурных элементов, орнаментальное виньетирование, 
плоскостность, условность в трактовке пространства и объемов, авторская трактовка плановости в 
композициях, контрастная масштабность, использование линейно - пятновой трактовки изображения, 
контрастность цветового решения, локальность пятен. 

 

 
Рис. 1. Использование традиционных для Палехской лаковой  

миниатюры стилистических и цветовых решений в акварельной и 
 темперной иллюстрации. Субботина Д. Д. 

 
Наследие мастеров "Мира искусства", подаривших российской книжной графике новый стилисти-

ческий язык,  выработало стройную систему оформления книги и оказало большое влияние на творче-
ство таких современных художников книги как Мила Лосенко, Борис Бритвин, Дмитрий Непомнящий, 
Ольга Попугаева, Александр Самарин, Антон Ломаев.  

Структура книги дает массу возможностей для использования орнаментальных форм. Орна-
мент (от лат. ornamentium — украшение) — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и 
предназначенный для украшения различных предметов (утвари, оружия, мебели, одежды и т.д.), архи-
тектурных сооружений, предметов декоративно-прикладного искусства [3]. Орнаментальный способ 
организации плоскости необычайно пластичен, что позволяет успешно применять его для создания 
виньеток, заставок, форзацев, буквиц, оформления обложек и шмуцтитулов. Традиционная для деко-
ративно-прикладного искусства орнаментальная трактовка костюмов персонажей и элементов интерь-
ера широко используется современными художниками книги, что делает их работы декоративными, 
тонко детализированными, интересными для длительного рассматривания.  

Для иллюстрирования сказок и легенд нередко используются традиционные народные орнамен-
тальные мотивы. На их основе также создаются авторские орнаментальные элементы, сочетающие в 
себе черты орнаментов разных стилей, что позволяет адаптировать их под необходимую для конкрет-
ного произведения стилистику. 



 
 

 

 
Рис. 2. "Садко"Заставки.Субботина Д. Д. 

 
Очень органично выглядит синтез декоративного орнаментального мотива и стилизованного 

предметного изображения - этот принцип, характерный  для декоративно-прикладного искусства, в 
частности - для Жостовской и Мезенской росписи, а также для оформления старинных книг. Он широко 
используется для выполнения буквиц, заставок, виньеток - пластически выразительное и стилистиче-
ски грамотно соединенное с орнаментом изображение позволяет объединить в одном элементе 
оформления как смысловую и даже сюжетную часть, так и декоративную, что делает такие элементы 
очень интересными для рассматривания и удобными в верстке [3]. 

 
Рис. 3. Буквицы. Субботина Д. Д. 

 
Отдельное внимание следует уделить влиянию, оказываемому декоративно-прикладным искус-

ством на трактовку образов, так как нахождение узнаваемого и выразительного образа героя - одна из 
важнейших задач книжного иллюстратора. Одной из отличительных черт изображения предметов и 
персонажей в декоративно-прикладном искусстве является стилизация. Стилизация - это декоративное 
обобщение и выделение характерных особенностей объектов с помощью ряда условных приемов. 

Стилизация - необходимый и естественный метод в декоративном искусстве, плакате, монумен-
тальной живописи, силуэтной графике, прикладной графике и других видах искусства, требующих деко-
ративной ритмической организации целого [3]. 

Художественная образность декоративного искусства, предполагающая высокую степень услов-
ности, обобщенность, синтетические качества образа, определенное абстрагирование от природ-
ных объектов и особую эмоциональную насыщенность изобразительно-смыслового начала предметной 
формы, основанную на ассоциативно-метафорическом языке декоративного искусства, предоставляет 
исключительные возможности для активизации интеллектуальной деятельности личности в процес-
се  творчества и восприятия его зрителем. 

 



 

 

 

 
 

Рис. 4. Иллюстрации с использованием стилизации человека и орнаментальными 
мотивами. Субботина Д. Д. 

 
Эстетическое преобразование натуры - важнейшая характеристика искусства. Изобразительное 

искусство  без творческой интерпретации натуры - фотографично, безвкусно, антихудожественно [4]. 
Свой характерный узнаваемый образный язык имеет каждый вид декоративной росписи, каждая школа 
лаковой миниатюры - Жостово, Федоскино, Холуй, Мстера, Мезенская, Гжельская роспись узнаются с 
первого взгляда именно благодаря уникальной стилизации изображения каждого из этих промыслов. 

Процесс перевоплощения реальных образов природы в стилизованные сложен по своей сути, он 
связан порой с активной трансформацией и деформацией объекта, с его гиперболизацией или полным 
отказом от отдельных свойств натуры. При этом стилизованное изображение способно по своему от-
ражать объективные формы природы, отбирая самое типичное и характерное, метафорически его пе-
ресказывая и тем самым придавая ему принципиально новое образное содержание. 

Существует такой способ стилизации, в котором основу составляет декоративная форма изоб-
ражаемого объекта, найденная посредством выразительного контура или силуэта, заполненного орна-
ментальными элементами. Эта форма может быть найдена различными путями: во-первых, на основе 
естественных, присущих предмету свойств (окраска, фактура и т.д.); во-вторых, на основе изображае-
мых свойств: предметных (цветы, листья), геометрических (линии, квадраты) и комбинации тех и дру-
гих [3]. 

Трансформируя натурную форму в стилизованную, необходимо в первую очередь найти для нее 
оптимальное пластическое решение. По большому счету, любая трансформация и преобразование 
натуры производится с целью наиболее выразительного ее изображения, раскрытия ее характерных 
черт, обострения пластики [3]. 

В процессе стилизации мотива важная роль отводится линии. Линия обладает огромным арсена-
лом выразительных свойств. Однако к линейной трактовке следует подходить с большим тактом и вку-
сом, чтобы изображение не выглядело сухим и схематичным. 

При линейной трактовке мотива различают три решения: 
- изображение формы равномерной тонкой линией; 
- использование толстых однородных линий - для выражения монументальности и тяжеловесно-

сти; 
- применение линий разной толщины - наиболее экспрессивное, выразительное и артистичное 

решение, требующее от автора блестящей моторики и владения материалом - успешно используется в 
современной книжной графике.  



 
 

 

 
Рис. 5. Заставки. Линейная трактовка изображения. Субботина Д. 

 
Еще один популярный подход к стилизации - пятновая трактовка мотива. Способ хорошо подхо-

дит автору с мышлением живописца - в изображении остается минимум второстепенных деталей, 
главную выразительную функцию берет на себя цвет, тон пятна, а также цветотональные отношения 
пятна к фону - две идентичные композиции, выполненные на контрасте или нюансе, будут иметь два 
кардинально разных звучания [5]. 

Наиболее выразительно выглядит решение, построенное на синтезе линейной и пятновой трак-
товки. При такой трактовке большое внимание должно уделяться композиции пятен - они должны смот-
реться цельно и выразительно независимо от линейных элементов. Также немаловажно добиться мак-
симально выразительной линии и позаботиться об ее гармоничной взаимосвязи с пятном. Пятно в та-
ких композициях часто используется в качестве подкладки под линейное изображение [3].  

Рассматривая особенности стилизации форм, следует отметить, что цвет и колорит мотивов 
подлежат художественному преобразованию, а порой и кардинальному переосмыслению. Не всегда 
естественный цвет предмета может быть использован в стилизованной композиции. Избранный мотив 
может быть решен в условном цвете, заранее избранном колорите, в сочетании родственных или род-
ственно-контрастных цветов. Именно в этом случае он приобретает условность, характерную для кон-
кретного народного промысла, делающую его узнаваемым - как в Хохломской или Гжельской росписи. 
Условность цветовых решений - хороший ход и для создания цельного образа книги [6]. 

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод: богатство и разнообразие стилистических, 
колористических и композиционных решений  декоративно-прикладного искусства и народных промыс-
лов дает современным художникам массу материала для собственных творческих поисков. Наследие  
мастеров декоративно-прикладного искусства, претерпевшее процесс переосмысления и творческого 
преобразования современным художником, позволяет создавать интереснейшие композиции, решать 
любые задачи, поставленные перед художником книги,  находить оригинальные пластические и стили-
стические решения для выполнения любых элементов оформления книги. 
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Аннотация: статья посвящена анализу проблемы профессионального  самоопределения старшеклас-
сников,  которая  требует  компетентного подхода, глубокого  осмысления  в  условиях изменения си-
стемы образования и общества. Основной целью статьи является анализ изучения профориентацион-
ной  компетентности обучающихся.  Для реализации поставленной цели применялись  следующие ме-
тоды:  анализ научной литературы;  определение сущности понятий «компетентность профессиональ-
ного самоопределения», «ключевые компоненты профориентационной компетентности», «индивиду-
ально-образовательный маршрут»;  анализ  условий  профессионального самоопределения старше-
классников. В рамках данного исследования были проанализированы работы советских и россий-
ских ученых. 
На основании изученных материалов,  автор приходит к выводу, что  для развития профессионального  
самоопределения обучающихся старших классов возникает необходимость в поиске новых подходов 
педагогического сопровождения.  В связи с этим выявлена и обоснована необходимость создания об-
разовательного пространства, в  котором  определены  специальные  условия для  профессионального 
самоопределения выпускника школы.  В качестве примера автор приводит схему психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников разработан-
ную педагогическим коллективом МБОУ «СШ№30 с углубленным изучением отдельных предметов».  
Главное достоинство схемы – углубленная работа в рамках построения индивидуально-
образовательного маршрута выпускника. Эффективность формирования профориентационной компе-
тентности обучающегося подтверждается  грамотно выстроенным индивидуально-образовательным 
маршрутом.  Материал по исследуемой теме будет интересен  работающим специалистам в системе 
общего и специального образования. 
Ключевые слова: компетентностью профессионального самоопределения; ключевые компоненты 
профориентационной компетентности; индивидуально образовательный маршрут. 
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Abstract: the article analyzes the problems of professional self-determination of senior pupils, which requires 
a competent approach, a deep understanding in terms of changes in the education system and society. Main 
goal of this article is the analysis of career guidance competence. To achieve this goal were used the following 
research methods: scientific literature analysis; definition of essence of concepts "competence professional 
self-determination", "the key components of professional competence", "individual educational route"; the 
analysis of conditions of professional self-determination of senior pupils. In this study, were analyzed the 
works of Soviet and Russian scientists. 
 On the basis of the studied materials, the author comes to the conclusion that the development of profession-
al identity of students of the senior classes there is a need to search for new approaches of pedagogical sup-
port. In this regard, and identified the necessity of creating educational space that defines special conditions 
for professional self-actualization of the graduate school. As an example, the author gives a scheme of psy-
chological and pedagogical support of professional self-determination of high school students developed by 
the teachers MBOU "school№30 in-depth study of specific subjects". The main advantage of the schema – in-
depth work within the framework of building an individual educational route of a graduate. The efficiency of 
formation of professional competence of the student is confirmed by the well-built individual educational route. 
Material on the subject will be of interest to working professionals in General and special education. 
Key words: competence, professional self-determination; the key components of professional competence; 
an individual educational route. 

 
В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 г. на старшей ступени 

образовательной школы ставится задача создания системы специализированной подготовки (про-
фильного обучения). Данная задача требует переосмысления и модификации подходов, связанных с 
созданием  единой  системы профессионального самоопределения выпускника через  раскрытие и ис-
пользование способностей, личностной  инициативности, раскрытия мотивации и жизненной ориента-
ции  обучающихся старшего школьного возраста.    В  Федеральном  государственном образователь-
ном  стандарте  (ФГОС)  нового поколения анализируется  установка на  успешного в  профессио-
нальном самоопределении  выпускника, выделяется ряд направлений, способствующих решению 
практических вопросов профессионального самоопределения подрастающего поколения. К ним отно-
сятся: система профориентации, вооружающая школьников необходимыми знаниями для ориентации в 
мире профессий, умениями объективно оценивать свои индивидуальные особенности, диагностиче-
ские методики изучения личности школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе 
профессии; общественно-значимые мотивы выбора профессии; формирование элементов духовной 
культуры в процессе подготовки обучающихся к сознательному выбору профессии. 

Проблема профессионального самоопределения старшеклассников подробно изучалась в оте-
чественной психологии и педагогике.  Понятия «компетентность профессионального самоопределе-
ния», «ключевые компоненты профориентационной компетентности», «индивидуально образователь-
ный маршрут», являются базовыми  в области исследования  профориентации школьника.  Под  «ком-
петентностью профессионального самоопределения»  понимается  возможность обучающегося проек-
тировать свое дальнейшее профессиональное  развитие на основе осознания своих интересов и спо-
собностей, мотивации выбора своей будущей профессии, способности нести ответственность за ре-



 
 

 

зультаты самостоятельного выбора своей будущей профессии, определении в связи с этим своих об-
разовательных целей и задач. [8.С.16].  В  основу нашего исследования легли разработанные  С.Н. Ча-
стиковой параметры  профориентационной компетентности школьника,  которые включают в себя:  по-
требность в выборе, в образовательной и профессиональной самоидентификации, в конструировании 
версий продолжения образования и профессионального самопродвижения;  коррекции соответствую-
щих им ближних и дальних целей, использовании внешних и внутренних ресурсов, приобретении  опы-
та создания личностно значимых образовательных продуктов,  способности противостоять внешним 
манипулятивным действиям,  умении владеть способами деятельности по обеспечению принятия ре-
шения о продолжении образования и профессиональном становлении в условиях изменяющегося об-
щества и рынка труда, о необходимости запрашивать помощь специалиста. [9.С.110].  Следует отме-
тить, что  вышеуказанные  параметры   находят свое отражение  в  современных требованиях образо-
вательного стандарта.  Критериями профориентационной компетентности обучающихся занимались 
многие ученые,  в частности: Г. Резапкина, А. В. Хуторской, Н. С. Пряжников, П.С. Лернер и др.  Так, 
например, П.С. Лернер важными считал следующие показатели профессионально значимой компе-
тентности:  умение обучающихся вербализовать трудовые действия,  обсуждать их и оценивать ре-
зультаты;  знание алгоритмов действий  определяющих процесс самоопределения; готовность старших 
школьников к проектированию индивидуально-образовательного маршрута. Основной акцент ставится 
на проектирование и разработку индивидуально-образовательного маршрута обучающегося.  Индиви-
дуально-образовательный маршрут определяется учеными  как персональный путь  обучающегося в 
освоении содержания образования (ФГОС) с учетом его индивидуально-психологических особенно-
стей, познавательных интересов и жизненных планов (С.В.Воробьевой, Н.А.Лабунской, А.П. Тряпицы-
ной). [10].   Иными словами, ключевая компетентность выпускника должна  заключаться в  проектиро-
вании своего  индивидуально-образовательного маршрута. При проектировании индивидуально-
образовательного маршрута  обучающийся  при помощи психолога актуализирует комплекс знаний,  
умений и навыков: умении  работать с открытыми источниками информации (находить информацион-
ные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его раз-
вития и перспективных потребностях экономики региона проживания обучающегося и страны в целом; 
устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми;  совместно с педагога-
ми составлять индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, опреде-
ляемыми выбором будущей профессии. Учитывая степень важности проводимого исследования,  нами 
была разработана схема психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопреде-
ления старшеклассников. ( Рис. 1.)  

В данной схеме указаны  необходимые условия, методологические основы, направления работы  
в рамках  профориентации.   

Центральное место в структурной схеме   отводится  индивидуально-образовательному маршру-
ту выпускника.  Структура  индивидуально-образовательного  маршрута  обучающегося включает  сле-
дующие  компоненты: психодиагностика  интересов, склонностей и способностей выпускника; профес-
сиограмма выстроенная на основе углубленного психоконсультирования;  профиль обучения; конкре-
тизированная  специальность;  учебное  заведение;   экзамены (дисциплины) по выбору в форме ЕГЭ;  
портфолио достижений.  Углубленная работа в рамках построения индивидуально-образовательного 
маршрута обучающегося позволяет детально скорректировать намеченную программу. В качестве 
примера,  приведем выстроенные индивидуально-образовательные маршруты  выпускников  МБОУ 
«СШ№30 с углубленным изучением отдельных предметов» города Нижневартовска.  

По результатам психодиагностики  и  индивидуального  консультирования определился индиви-
дуально-образовательный маршрут выпускника 2016 года К.Савелия:  область   выраженного профо-
риентационного интереса лежит в сфере иностранные языки и переводоведения;  профессиональный 
тип личности – социальный; мотив профессионально-жизненного самоопределения соответствует вы-
сокому уровню; профиль - социально-гумманитарный;  специальность - «Международные отношения». 
В выбранном профессиональном направлении были обозначены профильные дисциплины для поступ-
ления в  ВУЗ: английский язык, русский язык, история.  В индивидуальное портфолио выпускника во-



 

 

 

шли следующие достижения: является победителем межрегионального фестиваля ученических проек-
тов «Открытие мира», «Воспоминания и мемуаристка как источник социальной памяти», «Юность. 
Наука. Культура»,  «Первые шаги в науке», 2016 г.  Имеет курсовую подготовку в лингвистическом цен-
тре при «Тюменском государственном университете», 2015г, сертификат уровень B2, (Upper-
Intermediate). Является  медалистом по окончании образовательного учреждения. Суммарный балл по 
ЕГЭ составил 254 балла.  Окончательный выбор учебного заведения: Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, специальность - «Международные отношения». На сегодняшний день является 
студентом  первого курса  СПбГУ. 

 

Рис. 1. Схема  психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределе-
ния старшеклассников 

 
Индивидуально-образовательный маршрут  М.Александра, выпускник 2011 года:  область выра-

женного профориентационного интереса лежит в сфере военные специальности;  профессиональный 
тип личности – социальный; мотив профессионально-жизненного самоопределения соответствует вы-
сокому уровню;  профиль - оборонно-спортивный;  специальность - «Информационная безопасность»; 
учебное заведение - Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

В выбранном профессиональном направлении были обозначены профильные дисциплины для 
поступления в  ВУЗ: русский язык, история, обществознание. Конкретизированы профессионально 
важные качества военного:  хорошая физическая подготовка, эмоциональная устойчивость. Замер по-



 
 

 

казателей физической  подготовки составил:  бег на 100 метров -14 секунд, подтягивание -18 раз, сбор-
ка оружия  на время – 17 секунд, стрельба по мишени 34 балла (2 место).  Является активным участни-
ком общественного движения «Казачий дозор-Югра», военно-спортивной игры «Казачий сполох». 
Участник городского Слета научных обществ обучающихся. Прошел стажировку в Санкт-петербургском 
военном училище, 2010 год (летний период). Окончательный выбор учебного заведения - Воронежский 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. На сегодняшний день сотрудник пра-
воохранительной деятельности,  специальность - «Информационная безопасность».   

Важно отметить, что  в  силу социально-экономических причин, незапланированных обстоятель-
ств  не у всех школьников получается с первого раза выстроить свой индивидуально-образовательный 
маршрут. В данной ситуации требуется полная включенность всех субъектов образовательного учре-
ждения. 

Результаты работы по построению индивидуально-образовательных маршрутов подтверждают-
ся мониторинговыми замерами. Согласно школьному мониторингу, мотив профессионально-
жизненного самоопределения старшеклассников составил в  2015-2016 – 78%. (Рис. 2.) 

 

 
                 

Рис.2. Мотив профессионально-жизненного самоопределения старшеклассников 
 
Уровень  коммуникативной  компетентности  обучающихся  старшего школьного возраста соста-

вил в 2015-2016 учебном году – 94%. (Рис. 3.) 
 

 
Рис.3.  Уровень коммуникативной компетентности старшеклассников 
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Расширилась география поступления выпускников в престижные Вузы различных городов Рос-
сии: Нижневартовск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Челябинск,  Сургут, Томск, 
Оренбург и другие. Спектр выбираемых специальностей  увеличился и стал включать огромное коли-
чество профессий:  психология, международные отношения, приборостроение, медицина,  финансы и 
кредит, землеустройство и кадастры, журналистика, архитектура и другие. 

Таким образом, необходимо выделить ключевые условия для формирования индивидуально-
образовательного маршрута выпускника: соблюдение  основных подходов и принципов профориента-
ционной поддержки, учет индивидуальных и возрастных особенностей, оказание  своевременной по-
мощи и поддержки, применение активных форм и методов профориентирования на практике, учет ва-
риативности направлений.  Вышеуказанные условия  дают основание утверждать о формирование 
профориентационной компетентности  обучающихся, которая  выражается в грамотно выстроенном  
индивидуально-образовательном  маршруте. 

В ходе исследования был выявлен диапазон  вопросов, которые требуют  широкого обсуждения  
и детальной  проработки индивидуально-образовательного маршрута выпускника:  создание сайта для 
обучающихся и родителей «Профконсультант»;  организация  из числа старшеклассников группы про-
финформаторов для работы с младшими школьниками. 

 
Список литературы 

 
1.     Афанасьева Н. В. Твой выбор / СПб,: Речь, 2009. - 365 с. 
2. Белянина О.А. Психологическое сопровождение личности в процессе ее профессионального 

самоопределения /Пенза.  
3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения /М.: Академия, 2008. - 302 с. 
4.  Курнешова Л.Е. Романова Е.С. Профориентационная работа в образовательном учреждении/ 

М.:Генезис, 2010. - 99 с. 
5. Пряжников Н.С.,.Теория и практика профессионального самоопределения. Методическое по-

собие/ Москва, 2010. – 13 с.  
6. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки/М.: 

Генезис, 2009 - 114 с. 
7. Распоряжение Правительства РФ «О реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» от 07. 09. 2010 №1507-р (ред. от 05.12.2011) (вместе с Планом действий по мо-
дернизации общего образования на 2011-2015 гг). 

8. Хуторской А.В.Педагогическая инноватика../М: Издательский центр «Академия», 2010 г – 16 с. 
9.  Чистякова С.Н. Выбор профиля обучения и профессии. /М.: Генезис , 2010 г - 110 с. 
10. Индивидуальный образовательный маршрут и индивидуальная образовательная траектория 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.niro.nnov.ru.  
© Н.Г.Костюченко, 2016 

 

http://childpsy.ru/lib/authors/id/12234.php
http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=17883
http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=17883
http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=17883


 
 

 



 

 

 

к.филос.н., доцент философского факультета  
Национального исследовательского 

 Томского государственного университета 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается метод интерактивного планирования, предложенный 
знаменитым американским ученым Расселом Акоффом. Раскрываются как фундаментальные для это-
го метода понятия мудрости, развития, системности. Рассматриваются преимущества технологии ре-
шения проблем в рамках данной методики относительно традиционных технологий. 
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Abstract: This article discusses the interactive planning method proposed by the famous American scientist 
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По мне, так ни за какие деньги не стоит делать того, что не радует 

          Рассел Акофф 
 
Рассел Акофф (12.02.1919 – 29.10.2009) по праву признается классиком системного мышления в 

теории и практике. Ф.П. Тарасенко называет Акоффа «главным идеологом и практиком системной па-
радигмы в преобразовательной деятельности человека в прошлом и наступившем веках» [8. С. 8]. А 
финляндский ученый Алексис Тулонен «пионером системного мышления» [9. С. 17]. Достижения 
Р. Акоффа традиционно подразделяются на теоретические  и практические.  

Теоретический базис («Основа») 



 
 

 

Ф.П. Тарасенко выделяет два самых важных достижения Акоффа в плане теории системного 
мышления. Оба они касаются ключевой необходимости переноса акцента в рассмотрении социальных 
систем с частей (аналитический подход) на целое (системный подход). 1. «Значимость (смысл) суще-
ствования системы определяется её ролями в окружающей среде» [8. С.9]. Именно функционирование 
социальной системы в окружающей среде проявляет как особенно значимые те свойства, которые не-
сводимы к свойствам отдельных частей системы. Среда проявляет большее значение взаимодействия 
частей между собой в отношении к функционированию каждой части социальной системы в отдельно-
сти. 2. Любая проблемная ситуация в рамках социальной системы по аналогии с более общей систе-
мой природы должна осмысляться и, соответственно, разрешаться с учетом интересов всех субъектов 
(стейкхолдеров), участвующих в этой ситуации. Именно таким образом общеприродный «закон всеоб-
щей взаимосвязи и взаимозависимости» проявляется в рамках социальных систем.  

Такой подход к осмыслению проблемной ситуации вынуждает исследователя выйти за рамки 
классической модели специализированного изучения, монодисциплинарности, рассматривать «целое 
со всех этих точек зрения одновременно» [4. С. 8]. Таким образом, для правильного осмысления про-
блемной ситуации, прежде всего, необходимо выйти за рамки той позиции, на которой проблема была 
обнаружена.  

Такое понимание проблемы (проблемной ситуации) базируется в теории Р. Акоффа на совер-
шенно определенном понимании мира и общества.  

Машина, организм, система. 
С точки зрения Рассела Акоффа за последние несколько столетий общество претерпело ряд 

значительных трансформаций в плане представлений о природе вещей. «Век машин», начавшийся 
Возрождением и вышедший на пик своего развития в Новое время характеризовался таким представ-
лением, согласно которому этот мир являет собой некий созданный Богом или существующий само-
стоятельно механизм, базирующийся на слаженной работе своих частей. Повышенное внимание к ча-
стям и их успешному функционированию рассматривалось в эту эпоху как залог правильного ухода за 
механизмом природы со стороны человека. Поэтому аналитический подход к изучению природы был 
признан единственно успешной стратегией. Как отмечает Р. Акофф, «Утверждение анализа породило 
наблюдение и эксперимент, которые привели к тому, что сегодня называется современной наукой» [1. 
С. 30]. Самое тяжелое последствие аналитического подхода состоит в укреплении в сознании ученого 
сообщества тождества анализа (разложения на части) с исследованием предмета. Стратегия понима-
ния как разложения, во-первых, упирается в дурную бесконечность, поскольку для понимания частей их 
тоже следует разложить на части и так без конца. А, во-вторых, эта стратегия неадекватна изучаемому 
объекту, поскольку мы только удаляемся от целого, уходя в процесс бесконечного дробления предмета 
нашего интереса. 

 «Крестовый поход» за Первоэлементом заканчивается для классической науки неизбежным вы-
ходом на новый уровень понимания мира. «Век систем» приходит на смену «веку машин» через целый 
ряд дилемм неразрешимых в рамках механицисткой картины мира. Не части, а уникальные взаимодей-
ствия частей в рамках целого становятся базисом нового представления о мире как системе. «Система, 
- пишет Р. Акофф, - это такое целое, которое нельзя разделить на независимые части» [1. С. 39]. И, как 
следствие, система не может быть понята посредством анализа, поскольку главным в ней является не 
ее структура («что» частей), а её, основанное на взаимодействии частей функционирование («как» ча-
стей).  

 Трансформация представлений о реальности как таковой неизбежно отражается на восприятии 
социальной реальности и, в частности, на восприятии отдельных социальных систем, таких как корпо-
рация. Промышленные организации в «век машин» сами осмыслялись как машины, существующие для 
обслуживания интересов своих создателей, то есть фактически для обеспечения владельцам стабиль-
ной прибыли. «При таком видении корпорации, - замечает Р. Акофф, - о ее работниках думают как о 
заменимых машинах... Следовательно, их личные цели считают нерелевантными» [1. С. 52]. Функции 
работников таких корпораций достаточно просты и имеют повторяющийся характер, что создает усло-
вия для заменяемости одних рабочих другими. Но, с другой стороны, эта взаимозаменяемость базиру-



 

 

 

ется на низкой квалификации рабочих и тяжелых материальных условиях, которые не позволяют им 
проявлять свои амбиции и защищать свои права. Как только ситуация на рынке труда меняется, 
например, в связи с усложнением производства и запросом на высококвалифицированных работников, 
система понимания корпорации как машины обнаруживает свою нежизнеспособность. Прежде всего, 
сами работники перестают воспринимать и свою деятельность и себя в качестве деталей большой ма-
шины, перестают соглашаться с такой безличной концепцией себя. Как следствие, и руководство обна-
руживает необходимость менеджмента, учитывающего цели и потребности персонала, для успешного 
развития предприятия. После второй мировой войны постепенно начинает формироваться иное пони-
мание корпорации: образ машины, работающей на прибыль, сменяется образом организма, нуждаю-
щегося в росте и развитии. Жизнь корпоративного организма неизбежно связана с производством при-
были ради общего блага частей и их более успешного функционирования. Однако концепция корпора-
ции как организма не учитывает в достаточной мере самостоятельность и индивидуальность корпора-
тивных органов (людей). Постепенное повышение уровня образования и квалификации работников де-
лает очевидной зависимость успеха корпорации, количества и качества производимой продукции, ро-
ста прибыли от субъективной удовлетворенности всех субъектов, участвующих в корпоративной дея-
тельности. Организмическая концепция, таким образом, при всех очевидных преимуществах неспособ-
на учитывать потребности и устремления субъектов корпоративного процесса. Единственное понима-
ние корпорации, которое по Р. Акоффу адекватно корпоративной реальности – это концепция органи-
зации. «Организации есть, - пишет Р. Акофф, - (1) целенаправленная система, которая (2) является 
частью одной или более целенаправленных систем и (3) части которой – люди – имеют собственные 
цели» [1. С. 56]. Все три положения просто «очищают путь» понимания функционирования социальной 
системы от ненужных предрассудков – аналогии с механизмом, утверждения мнимой изолированности 
системы от окружающей среды, недооценивания целеполагающей характеристики элементов системы. 
Соответственно управление корпорацией должно учитывать три основных уровня ответственности – 
контроль (достижение корпоративных целей), энвайронментализация (достижение целей системы или 
систем, в которые входит данная), гуманизация (достижение целей людей, которые входят в данную 
систему в качестве ее элементов). Успешность организации связывается Р. Акоффом с ростом (увели-
чением количественных показателей) и развитием (совершенствованием качества), пределы которых 
заложены в первом случае окружением, внешней средой, а во втором случае – внутренним содержа-
нием системы.   

Развитие в социальных системах 
Итак, если рост организации связан с увеличением внешних показателей, развитие – более глу-

бинная характеристика, затрагивающая самые основы существования социальной системы, обеспечи-
вающая ее фундаментальную жизнеспособность за счёт увеличения способностей и потенциала в со-
держании системы. Как утверждает Р. Акофф, развитие – «процесс, в котором субъект увеличивает 
свои способность и желание удовлетворять собственные нужды и законные желания и нужды и закон-
ные желания других [2. С. 87]. Как следует из определения, развитие не может быть следствием дав-
ления извне, не может быть также передано субъекту в качестве внешнего трофея. Более всего разви-
тие связано с процессом самообразования, повышения уровня своих знаний и компетенций, что неиз-
бежно влечет общее повышение субъективного потенциала и, как следствие, повышение возможности 
удовлетворения своих желаний и достижения своих целей. Неординарный подход Р. Акоффа к пони-
манию развития заключается в том, что, по его убеждению, развитие необходимо должно отталкивать-
ся не от данных условий и предпосылок, но от заданного, мыслимого идеала. Если выражаться более 
точно, «развиваться означает осуществлять прогресс в направлении метаидеала» [2. С. 87]. Метаиде-
ал по Р. Акоффу представляет собой мыслимую возможность неограниченного удовлетворения  своих 
потребностей и желаний, наряду с потребностями и желаниями других субъектов и социальных систем. 
Это метаидеал  омникомпетенции или всемогущества. Более конкретное содержание этой идеальной 
цели развития Р. Акофф заимствует из классической древнегреческой философии, славной как своим, 
действительно, идеальным содержанием, так и безусловной верой в доступную достижимость идеала. 
Истина, благо, добро и красота – вот подлинная цель развития, как субъектов, так и социальных си-



 
 

 

стем. «Стремление к истине, - пишет Р. Акофф, - является научной и технологической функцией об-
ществ. Оно состоит в поощрении и обеспечении производства информации, знания и понимания, необ-
ходимых индивидам, чтобы избрать наиболее эффективные средства и создать средства, которые ещё 
более эффективны» [2. С. 87-88]. Стремление к благам способствует накоплению ресурсов, необходи-
мых для достижения поставленных целей. Особое значение в стремлении человека и общества к 
накоплению благ имеют экономическая и образовательная функции, поскольку они отвечают за произ-
водство и распространение необходимых ресурсов, обеспечивая возможность обнаружения и доступ-
ности таковых. Стремление к добру призвано обеспечивать защиту интересов каждого из субъектов 
целеполагания, таким образом, чтобы эти интересы не входили в противоречие с благополучием, как 
отдельного индивида, так и остальных участников процесса развития. Без ориентированного на идеал 
добра межличностного сотрудничества развитие социальных систем попросту не представляется воз-
можным. Более того, каждый участник данного движения должен иметь возможность самостоятельного 
принятия моральных решений, иначе развитие не будем иметь подлинного, то есть системного основа-
ния.  

И, наконец, четвертый вид стремлений – стремление к красоте кажется неподготовленному чита-
телю наименее очевидным измерением развития социальных систем. Действительно, на фоне несо-
мненного прогресса в области науки и техники, экономики и гуманизма, эстетические преимущества 
современной эпохи в сравнении с той же древнегреческой культурой выглядят как минимум сомни-
тельно. В то же время, как отмечает Р. Акофф, «стремление к красоте направлено на создание таких 
идеалов, которые вдохновляют на желание обладать ими, и само участие в соприкосновении с красо-
той является наградой» [2. С. 89]. Поэтому само стремление к метаидеалу, направленность на него 
субъекта и, более широко, социальной системы, придает стремящемуся как ощущение неудовлетво-
ренности наличной ситуацией (концепция искусства в философии Платона), так и предвкушение со-
вершенства, радость от приближения к нему (концепция искусства в философии Аристотеля). Это рас-
суждение делает Р. Акоффа настоящим приемником античных классиков. Как утверждал Аристотель, 
весь мир находится в движении (на всех уровнях – от механического до мыслительного) только потому, 
что ощущает реальность Абсолютного совершенства (Перводвигателя), любит Его и стремится к Нему. 
Этот онтологический принцип преломляется в теории Р.  Акоффа в поле социальной философии и ста-
новится базисом трактовки развития социальных систем. Эстетическое восхищение метаидеалом, та-
ким образом, наряду с его осознанием, представляется своеобразной «выплатой зарплаты», придаю-
щей дополнительный смысл пути, который никто все же не сможет пройти до конца.        

Мудрость 
Данное понимание социальных систем и их развития тесно связано в теории Р. Акоффа с пред-

ставлением о мудрости как основе эффективного менеджмента. «Человек, - пишет Р. Акофф, - никогда 
не сможет создать автоматические системы, генерирующие мудрость. Мудрость, которая столь суще-
ственна для стремления к идеалам, является характеристикой, отличающей человека от машин» [2. С. 
92].  

Существует несколько основных типов содержания человеческого мышления: данные, информа-
ция, знание, понимание и мудрость. Каждый следующий уровень в этой иерархии опирается на преды-
дущий и, в определенном смысле, содержит в себе его положительную квинтэссенцию. Вследствие 
сложившейся традиции современный менеджмент ориентирован на самые низшие уровни этой значи-
мой «лестницы разума»: «в среднем, - пишет Р. Акофф, - сорок процентов ума людей занято данными, 
тридцать процентов – информацией, двадцать процентов – знаниями, десять процентов – пониманием, 
а для мудрости практически нет места» [2. С. 82]. Основная опасность сверхвнимания к элементарным 
формам интеллектуальной деятельности кроется в стагнации социальной системы, перекрытии реаль-
ных возможностей для её развития. Поскольку данные, информация, знания и понимание работают с 
уже известными явлениями и закономерностями корпоративной данности, они не содержат в себе по-
тенциала решения тех проблем, которые требуют перепроектирования целой системы, выхода за рам-
ки известного и привычного, освоения компетенций нового уровня. Созидающаяся этими формами ин-
теллекта эффективность по средствам, таким образом, должна быть дополнена эффективностью по 



 

 

 

цели, вырастающей на основе стремления к метаидеалу.   
Только мудрость в итоге может дать управленцам возможность справится с системными про-

блемами предприятия. Наличие мудрости, будучи особенностью человека как такового, его отличи-
тельной чертой от мира машин и зверей, должна быть в особенности присуща настоящему лидеру кор-
порации (в отличие от менеджера среднего звена и администратора) [6]. Трудность, однако, состоит в 
том, что лидерству нельзя научить. К сожалению, это столь необходимое качество, предполагающее 
наряду с ориентацией на идеал воображение, убедительность, порядочность и другие таланты, не пе-
редается посредством управленческих тренингов разного уровня и типа.  

Практика: решение системных проблем, «интерактивное планирование» или «идеализиро-
ванное проектирование».  

Технология решения проблем, разработанная Расселом Акоффом, несомненно, является его 
выдающимся достижением в практической области менеджмента [8. С. 9]. Суть этой технологии заклю-
чается в осознании того, что основными причинами проблемной ситуации являются наши априорные 
представления, ментальные конструкции и культурные предрассудки, вынуждающие нас поддерживать 
нежизнеспособную систему за счет «ремонта» ее частей, перекрывающие нам все возможности мета-
позиции и, в конечном итоге, перепроектирования неэффективной системы. Намного более адекват-
ным обращением с проблемной ситуацией по Акоффу является отказ от системы, ее продуцирующей, 
и планирование новой системы, идеально учитывающей цели всех заинтересованных субъектов  и, 
только во вторую очередь, оценка возможностей реализации этой идеальной системы [5]. 

Итак, идеализированное проектирование предполагает технологию планирования «назад» - от-
талкиваясь от желаемого образа организации, проектировщики трансформируют настоящее. Этот под-
ход, с точки зрения Р. Акоффа имеет существенные преимущества в сравнении с тремя наиболее рас-
пространенными стратегиями проектирования. Первая из них называется реактивизмом и исходит из 
ориентации на те способы решения организационных проблем, которые «срабатывали в прошлом» [3. 
С. 104]. Вторая стратегия – инактивизм – базируется на полной удовлетворенности настоящим и 
надежде на то, что существующие проблемы растворятся сами собой. Наконец, третья стратегия – 
преактивизм – опирается на туманный образ светлого будущего, которое невозможно предсказать точ-
но, что и является основной слабостью данного подхода. В отличие от приведенных методов, в той или 
иной степени инертных, интерактивное планирование (от желаемого к существующему) обладает це-
лым рядом достоинств, которые по Р. Акоффу приуготовляют почву для будущего успеха организаций, 
а также меняют в положительную сторону сознание и самоощущение самих проектировщиков. 1. Пер-
вое преимущество Р. Акофф характеризует как углубление понимания - ни одна деятельность не помо-
гает так приблизиться к пониманию предмета, как его проектирование. Будь этот предмет хотя бы 
дверной ручкой, проектирование этой ручки возможно только на основе тщательнейшего изучения и ее 
самой и способов ее оптимального взаимодействия с человеческой рукой. 2. Изменение представлений 
о реализуемости – осознание того факта, что главная помеха реализации желаемого – мы сами, наши 
узкие представления о возможном, привычка мыслить стереотипами. 3. Упрощение процесса планиро-
вания – «обратное» планирование сокращает количество альтернативных образов будущего. 4. Повы-
шение творческой активности - осознание стереотипных границ человеческого мышления, ведущее к 
их последовательному снятию. 5. Повышение реализуемости проекта. Основная причина того, что да-
же самые лучшие проекты не находят своей полной и адекватной реализации в жизни – распределение 
ролей, согласно которому только ограниченное число управленцев задействовано в создании проекта, 
а, следовательно, ощущает неподдельную заинтересованность в его осуществлении. Исполнители же 
проекта воспринимают его как директиву свыше, что на самом деле губит основной положительный 
эффект от проводимых реформ. Необходимо способствовать тому, чтобы в создании проекта, как и в 
его реализации, было задействовано максимально возможное количество заинтересованных субъек-
тов. Это обстоятельство, с точки зрения Р. Акоффа,  существенно повышает реализуемость проекта, 
поскольку «внедрение проекта и реализация плана, основанного на нём, обычно с энтузиазмом осу-
ществляются теми, кто сам участвовал в их составлении [3. С. 109]. 

Технология «идеализированного планирования», базирующаяся на системном мышлении, прио-



 
 

 

ритетах мудрости и развития, многократно  и успешно опробованная Расселом Акоффом и его школой 
на практике, является бесценным достижением современной теории управления социальными систе-
мами. Сам Р. Акофф видел потенциал применения данной методологии не только в разрешении кон-
кретных проблем в организациях разного уровня, но и в разрешении глобальных проблем современной 
цивилизации, таких как борьба с терроризмом и охрана окружающей среды [7]. Возможно, что именно 
это глобальное направление применения интерактивного планирования в настоящем уступает распро-
страненной методике менеджмента организаций только по причине еще не преодоленных ограничений 
нашего мышления в этой плоскости.  
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Реализация гуманистических принципов в российском образовании проявляется на уроках ли-

тературы, истории и географии. Особый интерес представляют совместные уроки географии и литера-
туры, позволяющие реализовать данное направление, где учитель показывает особенности культурно-
го пространства России благодаря использованию литературных произведений и раскрывая художе-
ственные образы географических объектов.  

Чтобы показать яркие краски окружающего пространства, учителя географии прибегают к лите-
ратурному приему, используя поэзию на уроках. Поэзия помогает учителю донести до учащегося тот 
или иной географический образ. Одним из великих поэтов России, к которому чаще всего обращаются 
учителя на своих уроках - А.С. Пушкин. 

Творения великого поэта отражают особенности знакомого ему географического пространства. 
Пейзажная лирика занимает особое место в творчестве Пушкина. Он отбирает для изображения самые 
важные особенности окружающего мира, точно описывая состояние природы. Поэт создает образы 
пространства, наполненные равнинами и горами, лесами и степями, большими и малыми городами, 
деревнями и аулами.  

Поэзию А.С. Пушкина используют на уроках географии при объяснении и закреплении учебного 
материала, при создании презентаций по художественному описанию географических объектов, таких 
как Кавказ, пейзаж средней полосы России, северные территории России, морская стихия, природные 
явления. Часто поэт обращается к  характеристике времен года.  Так, в стихотворении «Осеннее утро»  
Пушкин  с глубокой грустью описывает наступившую осень: 

«Уж осени холодную рукою 
Главы берез и лип обнажены, 
Она шумит в дубравах опустелых; 
Там день и ночь кружится желтый лист, 



 

 

 

Стоит туман на волнах охладелых, 
И слышится мгновенный ветра свист…»[1] 

Он видит северные ландшафты России и передает их через  описание острова Валаам.  
«Печальный образ – берег дикой 

Усеян зимнею брусникой,  
Увядшей тундрою покрыт  
И хладной пеною подмыт».  

Внимательный поэтический взгляд поэта подмечал все самое яркое и завораживающее, так, в 
стихотворение «Туча» А.С.Пушкин применяет свои краски при описании природного явления - бури.  

«Последняя туча рассеянной бури! 
Одна ты несешься по ясной лазури… 
Ты небо недавно кругом облегала, 
И молния грозно тебя обвивала; 
И ты издавала таинственный гром 
И алчную землю поила дождем». 

  Описание ночной природы можно наблюдать в стихотворении «Мечтатель»  
«По небу крадется луна, 
На холме тьма седеет, 
На воды пала тишина, 
С долины ветер веет, 
Молчит певица вешних дней 
В пустыне темной рощи…»  

Заход солнца и ветра находим в стихотворении «Погасло дневное светило». Природа будто 
чувствует  душевный мир поэта, его беспокойное состояние.  

  «Погасло дневное светило; 
На море синее вечерний пал туман. 
Шуми, шуми, послушное ветрило, 
Волнуйся подо мной, угрюмый океан…» 

Образно передает А. С. Пушкин облик моря в стихотворении «К морю» (1824) Поэт показывает 
море как географический объект: 

«Прощай же, море! Не забуду 
Твоей торжественной красы 
И долго, долго слышать буду  
Твой гул в вечерние часы. 
В леса, в пустыни молчаливы 
Перенесу, тобою полн, 
Твои скалы, твои заливы, 
И блеск, и тень, и говор волн».  

Ярким примером при объяснении кавказских ландшафтов может служить отрывок из поэмы 
«Кавказский пленник», где поэт описывает главную вершину Кавказа – Эльбрус: 

«В час ранней, утренней прохлады, 
Вперял он любопытный взор 
На отдаленные громады 
Седых, румяных, синих гор. 
Великолепные картины! 
Престолы вечные снегов, 
Очам казались их вершины 
Недвижной цепью облаков,  
И в их кругу   колосс  двуглавый, 
В венце блистая ледяном, 



 
 

 

Эльбрус огромный, величавый, 
Белел на небе голубом.»  

Интерес вызывает описание рек великой России, это можно видеть в стихотворении «Дон». В 
«Песни о Стеньке Разине» поэт называет великую русскую реку «матушкой», «мать родная».  Описа-
ние  рек  позволяет  читателю представить их образы. Великий русский поэт для горных рек применял 
метод сравнения, так реку Терек он сравнивает со зверем:  

 «Меж горных стен несется Терек 
Волнами точит дикий берег, 
Клокочет вкруг огромных скал, 
То здесь, то там дорогу роет,  
Как зверь живой, ревет и воет- 
И вдруг утих и смирен стал» 

  А.С.Пушкин обладал тонкой географической наблюдательностью и подмечал в природе все. Не 
остался без внимания и такой географический объект, как утес: 

«Вдали ты зришь утес уединенный; 
Пещеры в нем изрылась глубина; 
Темнеет вход, кустами окруженный, 
Вблизи шумит и пенится волна»  

 Пушкинские пейзажи родных мест: дом, сад, аллеи, гладь реки Сороть, напоенный запахом 
трав воздух показаны в стихотворении «Деревня». Здесь видно его нежное отношение к сельской 
местности, к пейзажам, которые  легко узнаются в музее-заповеднике Михайловском: 

«Я твой: люблю сей темный сад 
С его прохладой и цветами, 
Сей луг, уставленный душистыми скирдами, 
Где светлые ручьи в кустарниках шумят»[1] 

В поэзии А. С. Пушкина можно проследить описание различных времен года. Поэт любил рус-
скую природу, ее величие и посвятил ей немало прекрасных строк. С детства запоминаются нам стихи 
поэта о зимней, весенней, осенней природе. Он словно открывает нам книгу времен года, и мы вместе 
с ним любуемся багряными красками осени, таинственным лесом, уснувшим в «зимнем серебре», 
ощущаем свежий осенний холодок, вдыхаем колючий воздух, настоянный на крещенском морозе. 

А.С. Пушкин оставил нам обобщенный образ географического пространства целой России. Описание 
природы встречается в творчестве поэта на протяжении всей жизни. Для великого поэта природа была источ-
ником вдохновения: через нее поэт выражает свои чувства, свое состояние. Так, одиночество он описывает 
через образ тучи, неоднократно повторяя слово «одна», в стихотворении «Туча». Воспевая реки, поэт подчер-
кивает их силу и могущество. А море для него - символ свободы.   

 Мир природы и мир человека. Они взаимосвязаны. Природа всегда была рядом с поэтом, источником 
вдохновения и главным действующим лицом многих поэтических произведений, фоном для других 
стихотворений. Панорамность характеристик не исключала внимание к отдельным деталям. С помощью 
художественного описания мы можем представить ландшафты местностей, получить представление об 
изменениях, произошедших с XIX века, а также понять и почувствовать творчество великого гения.  

Отношение человека к природе, место его во вселенной, загадка жизни и смерти – вот что 
волновало великого русского поэта. Проходят десятилетия, сменяются поколения, эпохи, а сила 
гениального пушкинского слова не слабеет, его призыв «Отчизне посвятить души прекрасные порывы» 
будет вечен, как вечна Отчизна, как вечно слово Пушкина. В память поэту, мы находим географические 
объекты на карте, названные его именем: г. Пушкин (Царское село) пригород Санкт Петербурга, 
Пушкино в Московской области, а также его именем названы многие музеи, театры, библиотеки, улицы 
не только нашей страны, но и сопредельных государств.  

 
Список литературы 

1. А.С.Пушкин Полное собрание сочинений М. «Художественная литература» 1987. т.1, 2.  



 

 

 



 
 

 

Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА 

90 руб. / 1 стр. МК-122 

8 января  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 90 руб. / 1 стр. МК-123 

9 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: 

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

90 руб. / 1 стр. МК-124 

9 января  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ 

ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. / 1 стр. МК-125 

10 января  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI Международная научно-практическая конференция 

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. / 1 стр. МК-126 

23 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА 

90 руб. / 1 стр. МК-127 

23 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. / 1 стр. МК-128 

25 января  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. / 1 стр. МК-129 

25 января  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. МК-130 

27 января  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 90 руб. / 1 стр. МК-131 

28 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

90 руб. / 1 стр. МК-132 

30 января 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. / 1 стр. МК-133 

 

 

http://www.naukaip.ru/

