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УДК 517.55  

ПРОБЛЕМА БИБЕРБАХА ДЛЯ РАВНОМЕРНО 
ВЫПУКЛЫХ   ФУНКЦИЙ МНОГИХ 
КОМПЛЕКСНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 

кандидат физико-математических наук,  
профессор кафедры математического анализа, 

Ингушский государственный университет 
 

Аннотация. Целью статьи является по радиусам параметризации границ областей Рейнхарта   по-
строить  эффективные достаточные условия  для равномерно выпуклых функций в виде многомерного 
аналога  гипотезы Бибербаха для областей Рейнхарта. 
Ключевые слова. Равномерно выпуклые функции, коэффициенты Тейлора, радиусы параметризации, 
бицилиндр, гиперконус, логарифмически выпуклая ограниченная полная двоякокруговая  область. 
 

THE PROBLEM OF BIEBERBACH FOR EVENLY CONVEX FUNCTIONS OF SEVERAL COMPLEX 
VARIABLES  SULTYGOV MAGOMET DJABRAILOVICH 

 
Abstract. The aim of the article is along the radii parameterization of the boundary Reinhart to build effective 
sufficient conditions for uniformly convex functions in a multidimensional analogue of the conjecture of Bieber-
bach for areas Reinhart. 
Keywords. Uniformly convex functions, Taylor coefficients, radii parameterization, bi cylinder, Hyper cone, 
logarithmically convex limited full doubly circular region. 

 

В 1916 году Л. Бибербахом [1] была высказана знаменитая гипотеза: что  |𝑐𝑛| ≤ 2, 𝑛 = 2,3, … 
имеет место для всех регулярных и однолистных в единичном круге |𝑧| < 1 функций 𝑓(𝑧) = 𝑧 +
∑ 𝑐𝑛𝑧𝑛∞

𝑛=2 . 
Гипотеза привлекала внимание многих математиков, и при попытке доказать ее были развиты 

многие методы геометрической теории функций комплексного переменного [2], однако доказательство 
гипотезы было получено лишь в 1985 году французским математиком Л. де Бранжем [3]. 

Целью статьи является по радиусам параметризации границ областей Рейнхарта   построить  
эффективные достаточные условия  для  равномерно выпуклых функций   в виде многомерного анало-
га  гипотезы Бибербаха для областей Рейнхарта. Результаты статьи дополняют многочисленные   точ-
ные оценки тейлоровых коэффициентов в различных подклассах изучаемых классов. Исследуемый 

класс содержит ранее известные: класс  звездных функций 𝑀𝐷  [4,с. 12], класс звездных функций по-
рядка 𝛼 -  𝑀𝐷(𝛼)[5, с. 165]. 

В работе И.И.Баврина [4] изучается класс обобщенно однолистных функций  𝑄𝐷, и различные 

его подклассы 𝑀𝐷  [4,с. 12], 𝑁𝐷[4,c.15], с  точки зрения оценки тейлоровых коэффициентов разложения 
функции этих классов в двойные степенные ряды. Используя решение Л. де Бранжем проблемы 
Бибербаха для функций S одной комплексной переменной, И.И.Баврин  решил  в положительном 
смысле сформулированный для функций класса 𝑄𝐷  многомерный аналог проблемы Л. Бибербаха. 
Указанный результат дополнен многочисленными более точными оценками тейлоровых коэффициен-
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тов в различных подклассах класса 𝑄𝐷 .  
 Определение 1. Классом    𝑀𝐷(𝛼),0 ≤ 𝛼 < 1  назовем множество всех голоморфных в  

𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  функций  𝑓(𝑧) вида 

𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1                                                             (1) 

таких, что  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘, … , 𝑙𝑛𝑧𝑘), как функция переменного 𝑧𝑘  звездная порядка 𝛼 
в    𝐷 ∩ 𝑃𝑙[𝑘],  а при  𝑙𝑚 = 0   функция  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0)    звездная порядка 𝛼 в  𝑙𝑚 и, 

следовательно,  𝑓(𝑧)  удовлетворяет условию: 

𝑀𝐷(𝛼) ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: 𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛼}. 

 Определение 1. Классом    𝑁𝐷(𝛼),0 ≤ 𝛼 < 1  назовем множество всех голоморфных в  
𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  функций  𝑓(𝑧1, 𝑧2) вида (1) таких, что  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘, … , 𝑙𝑛𝑧𝑘), как функция пе-

ременного 𝑧𝑘  выпуклая порядка 𝛼 в    𝐷 ∩ 𝑃𝑙[𝑘],  а при  𝑙𝑚 = 0   функция  

𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0)    выпуклая порядка 𝛼 в  𝑙𝑚 и, следовательно,  𝑓(𝑧)  удовлетворяет 
условию: 

𝑁𝐷(𝛼) ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: 𝑅𝑒
  𝐿1

(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛼}. 

Оператор  дифференцирования  𝐿𝛾[ 𝑓(𝑧) ]   имеет вид  

   𝐿𝛾[𝑓(𝑧1, 𝑧2)] = 𝛾𝑓(𝑧1, 𝑧2) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝜕𝑧𝑗

2
𝑗=1 ,   [6, с. 10], 

  𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 𝐿1𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2). Обратным к  𝐿𝛾[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]  является оператор  𝐿𝛾
−1𝑓(𝑧1, 𝑧2) =

∫ 휀𝛾−1𝑓(휀𝑧1, 휀𝑧2 )𝑑휀.
1

0
 

Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных пере-
менных, что легко переносятся на случай многих комплексных переменных. 

Заметим, что 𝑀𝐷 ≔ 𝑀𝐷(0) и 𝑁𝐷 ≔ 𝑁𝐷(0) семейство классов звездных и выпуклых функций. С 
ними тесно связаны следующие классы функций 

𝑀𝐷[𝛼] ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: |
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < 1 − 𝛼}, 

и 

𝑁𝐷[𝛼] ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: |
  𝐿1

(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < 1 − 𝛼}. 

Отметим, что 𝑀𝐷[𝛼] ⊆ 𝑀𝐷(𝛼) и 𝑁𝐷[𝛼] ⊆ 𝑁𝐷(𝛼). 
Для 𝛽 < 1, 𝛼 ∈ ℝ  функция 𝑓 ∈ 𝑄𝐷 принадлежит классу ℛ𝐷(𝛼, 𝛽), если она удовлетворяет 

неравенству 

ℛ𝐷(𝛼, 𝛽) ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: 𝑅𝑒 (
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
(𝛼

  𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+ 1 − 𝛼)) > 𝛽}. 

Очевидно, что ℛ𝐷(0, 𝛽) = 𝑀𝐷(𝛽). Для 𝛽 ≥  𝛼/2  Li и Owa в [7] доказали, что ℛ𝐷(𝛼, 𝛽) ⊂
𝑀𝐷 . 

Введем ещё один новый класс ℵ𝐷 − равномерно выпуклых   функций многих комплексных или 
кратко ℵ𝐷 − РВФ. 

Определение 3. Обобщенно однолистная функция 𝑓 ∈ 𝑄𝐷 принадлежит классу ℵ𝐷 − равно-
мерно выпуклых   функций (𝑛 ≥ 0) тогда и только тогда, когда  

𝑛 |
  𝐿1

(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < 𝑅𝑒 (

  𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
). 

Эта аналитическая характеристика используется для того, чтобы получить достаточное условие 
принадлежности голоморфной функции к классу ℵ𝐷 − РВФ. 
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Теорема 1. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℵ𝐷 − РВФ  при |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 ≥ 2 
имеем  оценки коэффициентов Тейлора: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

1

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷) ∑ |𝑘|(|𝑘| − 1)(𝑛 + 2)∞

|𝑘|=2

. 

В  оценки коэффициентов Тейлора входит величина   

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷) = sup(|𝑧1|𝑘1|𝑧2|𝑘2)  для всех  (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂ 𝐶2. Для конкретного вида области 𝐷 

важно уметь вычислить  𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷). C целью получения эффективных оценок коэффициентов Тейлора 

возникает вопрос о выделении специальных классов областей 𝐷, для которых можно эффективно вы-
числить 𝑑𝑘1,𝑘2

(𝐷). Пусть 𝐷1-та область 𝐷, граница которой дважды непрерывно дифференцируема и 

аналитически выпукла извне. Как  доказал  А.А.Темляков [8], границу этой области можно представить 
в следующем параметрическом виде:|𝑧1| = 𝑟1(𝜏), |𝑧2| = 𝑟2(𝜏), 0≤ 𝜏 ≤ 1,  где      𝑟1(0) =

0,  𝑟1(1) <∞,  𝑟1
′(𝜏) > 0, (0 < 𝜏 ≤ 1) и   𝑟2(𝜏) = 𝑅2𝑒𝑥𝑝 [− ∫

𝜏

1−𝜏
𝑑𝑙𝑛

𝜏

0
𝑟1(𝜏)] , 𝑟2(1) = 0. Такое па-

раметрическое представление  области 𝐷1 позволяет эффективно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷1). Действи-

тельно, при 𝑘1 + 𝑘2 > 0 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷1) = 𝑟1

𝑘1 (
𝑘1

𝑘1+𝑘2
) 𝑟2

𝑘2 (
𝑘1

𝑘1+𝑘2
) , считая 00 = 1.

 Заметим так же, что если область 𝐷 - бицилиндр  {|𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2} , то очевидно, что 

𝑑𝑘1𝑘2
(𝐷) = 𝑅1

𝑘1 ∙ 𝑅2
𝑘2. Итак, в случае тех областей 𝐷, границы которых дважды непрерывно диффе-

ренцируемы и аналитически выпуклы извне, а также в случае бицилиндра оценки коэффициентов Тей-
лора являются эффективными. 

Теорема 2. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℵ𝑈𝑅1,𝑅2
2 − РВФ   в бицилиндре эффективные оценки ко-

эффициентов Тейлора имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝑈𝑅1,𝑅2

2 )| ≤
1

𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2 ∑ |𝑘|(|𝑘| − 1)(𝑛 + 2)∞
|𝑘|=2

 . 

Теорема 3. Для функций   𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℵ𝛫1
− РВФ в гиперконусе  

𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1}, 
имеем эффективные  оценки коэффициентов Тейлора: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1)| ≤

|𝑘||𝑘|−1

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2 ∑ (|𝑘| − 1)(𝑛 + 2)∞
|𝑘|=2

.  

Теорема 4. Аналог проблемы Бибербаха для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℵ𝐷𝑝,𝑞
− РВФ   в  𝐷𝑝,𝑞  - ло-

гарифмически выпуклой ограниченной  полной двоякокруговой  области  записывается  в  виде: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞)| ≤

(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)
𝑘1𝑞+𝑘2𝑝

𝑞𝑝

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞 ∑ |𝑘|(|𝑘| − 1)(𝑛 + 2)∞

|𝑘|=2

. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВА НА ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЛЯХ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
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ПОКОС В  П. ШУШАРЫ, ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ, 
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студент 
  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины», 

 г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Аннотация: Целью исследования было оценить состояния растительного покрова на двух площадках, 
первой площадкой выбран агроценоз п. Шушары, Детскосельский (59o73'с.ш., 30o49'в.д.), непосред-
ственно уже адаптированный и используемый для сельского хозяйства, второй площадкой выбран 
биоценоз Ленинградская область, Всеволожский р-он (50o17'с.ш., 30o40'в.д.), пока еще прямо не ис-
пользуемый для получения сельскохозяйственной продукции. В программу исследований входило 
флористическое исследование по методике Алехина В. В и Сырейщикова Д.П – Вологда “Северный 
Печатник”, Лемеза Н. А [1] и Джус М.С “Геоботаника. Учебная практика”[2]. Внутри полей были выбраны 
пробные площадки 100 м2 (10x10 метров), в них случайным образом бросалась рамка 1x1метр. Так же 
был проведен общий осмотр территорий и составлен дополнительный список видов, не попавших в 
площадки. По итогам исследования проведена оценка стадий развития растений по Алехину, характе-
ристика количественного участия видов в фитоценозе по шкале Браун-Бланке, оценка константности 
видов по пяти классам Браун-Бланке. 
Ключевые слова: обилие, оценка, биоценоз, агроценоз, сельское хозяйство, экосистема, растения 
 
ASSESSMENT OF VEGETATION ON VIRGIN LAND IN THE VSEVOLOZHSK DISTRICT, THE LENINGRAD 

REGION AND THE LAND USED FOR MOWING IN SHUSHARY, DETSKOSELSKIY,  
NPWIC "CONCERN "DETSKOSELSKY" 
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Abstract: The aim of the study was to assess the state of vegetation cover at two sites, the first site selected 
agrocenosis, Shushary detskoselskiy (59o73',  30o 49'.d.), directly adapted and used for agriculture, the sec-
ond area is selected biocenosis Leningrad oblast, Vsevolozhskiy R-on (50o17',  30o40'.), yet not directly used 
to obtain agricultural products. In the research programme included a floristic study on the method of Alekhine 
V.V and Syreishikov D. P – Vologda “Northern Printer”, Lemeza N. [1] and juice M “Geobotany. Educational 
practice”[2]. Within fields was chosen as a sample area of 100 m2 (10x10 meters), they randomly threw frame 
1х1метр. Passed General inspection territories and compiled an additional list of species not included in the 
site. The study assessed stages of development of plants by Alekhine, characteristics of quantitative participa-
tion of species in phytocenosis on a scale of Braun-Blanquet, assessment of the constancy of species on the 
five classes of Braun-Blanquet. 
Key words: abundance, assessment, biocenosis, agrocenosis, agriculture, ecosystem, plants 

 
Обилие – это количество особей вида, приходящееся на единицу площади. Обилие видов опре-

деляется по специальным шкалам характеризующих роль вида в фитоценозе. Изучение обилия и про-
ективного покрытия используются для комплексного мониторинга растительного покрова, как нарушен-
ных экосистем, так и естественных. Мониторинг является надежным методом  отслеживания измене-
ний в природной среде.  

Для характеристики растительности важно выбрать единые методологические подходы для 
оценки ее обилия. Поэтому в данном исследовании используются метод определения стадий развития 
растений в фитоценозе по Алехину (табл. 1,2), так как такое обозначения выделяет основные феноло-
гические стадии, что снижает возможность ошибки при оценке. Применяется шкалы Браун-Бланке для 
характеристики количественного участия (табл. 1,2) и константность видов (табл. 3,4), позволяющие 
оценить  проективное покрытие видов на всей площадке и разбить на классы по основному списку рас-
тения для точной характеристики постоянства видов внутри экосистемы. 

Стадии развития растения - это одна из характеристик жизненности – показателя приспособлен-
ности какого-либо вида к условиям внутри фитоценоза (способность прорастать, формировать генера-
тивные органы и плоды, устойчивость и т. д.). Для обозначения стадии развития растения используют 
обозначения условными знаками:  

- (тире) - растение только вегетирует (находится в состоянии розетки и проч.) или же еще не до-
шло до цветения (стебли без бутонов или с мелкими бутонами);  

) - растение находится в стадии расцветания, появляются первые цветки; 
О - растение в полном цвету - высший момент цветения или некоторые цветки еще в бутонах, а 

некоторые уже отцвели; 
 ( - растение уже в стадии отцветания, хотя возможны отдельные цветки еще в бутонах;  
+ - растение уже совсем отцвело, но семена еще не созрели и не высыпаются;  
# - семена созрели и высыпаются;  
- (тире) - вегетация растения после цветения и высыпания семян. Знак - (тире) касается только 

вегетативных органов (главным образом листьев) и может комбинироваться с другими знаками. [1, с. 
27] 

В настоящее время при характеристике количественного участия видов в фитоценозе так же ча-
сто пользуется балльная шкала обилия видов Браун- Бланке [3]: 

 r – вид встречается единично с проективным покрытием менее 1%; 
 + – проективное покрытие вида – 1-5%; 
 1 – проективное покрытие вида – 5-10%;  
2 – проективное покрытие вида – 10-25%;  
3 – проективное покрытие вида – 25-50%;  
4 – проективное покрытие вида – 50-75%;  
5 – проективное покрытие вида более 75%. 
Все растения распределены  на 3 группы: 1 – злаки; 2 – бобовые; 3 – разнотравье. 
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Таблица 1  
Оценка стадия развития растений и проективного покрытия  хозяйственного агроценоза  

на первой площадке 

Ботанический состав 
Количество 

особей 

Стадия развития 
растения  

Проективное покры-
тие вида 

Условное обозна-
чение 

Балл 
Процент 

(%) 

1. Злаки 

Фестулолиум( лат. Festulolium sp.) 2045 + 5 >75 

Овсяница луговая(лат. Festuca pratensis) Доп. список + 3 25-50 

Тимофеевка луговая (лат. Phleum praten-
sis) 

Доп. список + 3 25-50 

2. Бобовые 

Клевер луговой (лат. Trifolium pretense) 87 0 5 >75 

3. Разнотравье 

Звездчатка средняя (лат. Stellaria media) 402 ) 4 50-75 

Трёхреберник непахучий (лат. Tripleu-
rospermum inodorum) 

3 0 2 10-25 

Чистотел  (лат. Chelidonium sp) 1 - r <1 

Подмаренник цепкий (лат. Galium aparine) 14 + 2 10-25 

Гулявник лекарственный (лат. Sisymbrium 
officinale) 

1 ) r <1 

Горец развесистый (лат. Persicaria lapathi-
folia) 

12 0 3 25-50 

Подорожник (лат. Plantago sp.) 5 - 1 5-10 

Василек луговой (лат. Centaurea jacea) 1 - + 1-5 

Горичник русский (лат. Peucedanum ru-
thenicum) 

Доп. список 0 2 10-25 

Тысячелистник обыкновенный (лат. 
Achilea millefolium) 

Доп. список 0 2 10-25 

Мать-и-мачеха (лат. Tussilago farfara) Доп. список +/- 2 10-25 

 
 
 

Таблица 2  
Оценка стадия развития растений и проективного покрытия  естественного биоценоза 

 на  второй площадке  

Ботанический состав 
Количество 

особей 

Стадия развития 
растения 

Проективное покры-
тие вида 

Условное обозна-
чение 

Балл Процент(%) 

1. Злаки 

Овес посевной (обыкновенный) (лат. Av-
ena sativa) 

129 + 2 10-25 

Тимофеевка луговая (лат.Phleum praten-
sis) 

16 - 2 10-25 

Плевел многолетний (лат. Lolium perenne) 147 - 2 10-25 

Полевица обыкновенная (лат. Agrostis 
tenius) 

42 + 2 10-25 
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Ботанический состав 
Количество 

особей 

Стадия развития 
растения 

Проективное покры-
тие вида 

Условное обозна-
чение 

Балл Процент(%) 

2. Бобовые 

Горошек мышиный (лат. Vicia cracca) 6 - + 1-5 

Клевер луговой (лат. Trifolium pretense) 5 - 1 5-10 

Клевер ползучий (лат. Trifolium repens) 71 - 1 5-10 

3. Разнотравье 

Подорожник (лат. Plantago sp.) 118 - + 1-5 

Ромашка безъязычковая (лат. Matricaria 
discoidea) 

45 0 4 50-75 

Череда трехраздельная (лат. Bidens tri-
partite) 

155 0 5 >75 

Осот полевой (лат. Sonchus arvensis) 54 + 2 10-25 

Трёхреберные непахучий (лат.  Tripleu-
rospermum inodorum) 

2 0 + 1-5 

Ромашка аптечная (ободранная) (лат. 
Matricaria recutita) 

2 -/+ r <1 

Мать-и-мачеха (лат. Tussilago farfara) Доп. список - 1 5-10 

Бодяк розовый (лат. Crisium arvense) Доп. список # 1 5-10 

Марь белая (лат. Chenopodium album) 122 + 5 >75 

Крапива двудомная (лат. Urtica dioica) 1 - r <1 

Торица полевая(обыкновенная) (лат. 
Spergula arvensis) 

11 + 1 5-10 

Звездчатка средняя (лат. Stellaria media) 96 - + 1-5 

Фиалка полевая (лат. Viola arvensis) 56 0 3 25-50 

Лютик ползучий (лат.Ranunculus repens) 57 - 3 25-50 

Мята полевая (лат. Mentha arvensis) 82 0 3 25-50 

Лапчатка гусиная (лат. Potentilla anserine) 8 - r <1 

Борщевик Сосновского (лат. Heracleum 
sosnowskyi) 

Доп. список + 2 10-25 

Спорыш обыкновенный (лат. Pelygonum 
arenastrum) 

3 - r <1 

Горец шероховатый (лат. Persicaria 
scubra) 

99 - 4 50-75 

Щавель конский (лат. Rumex confertus) Доп. список + 1 5-10 

Пастушья сумка обыкновенная (лат. 
Capsella bursa-pastoris) 

35 + 2 10-25 

Ярутка полевая (лат. Thlaspi arvense) 1 ( + 1-5 

Сурепка обыкновенная (лат. Barbarea vul-
garis) 

Доп. список ( r <1 

Бурачок простой (лат. Alyssum simplex) Доп. список ( +  

 
Большинство видов на двух площадках имеют 2-ой балл по шкале проективного покрытия Браун-

Бланке: 33% на 1-ой площадке и 23% на 2-ой площадке, т.е. их проективное покрытие не превышает 
10-25% (табл.1, 2). Количество видов имеющих 5-ый балл, проективное покрытие которых превышает 
75% по шкале Браун-Бланке, составляет 13% на 1-ой площадке и 6,5 % на 2-ой площадке (табл.1, 2). 
Количество видов встречающихся в единичном экземпляре (менее 1 %) с баллом r на 13% 1-ой пло-
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щадке, 16% на 2-ой площадке (табл.1, 2). Таким образом, каждый вид занимает среднюю территорию 
(не более 25% от суммарного проективного покрытия). 

Константность (постоянство видов) в геоботанике, один из количественных показателей участия 
вида растений в сложении растительной ассоциации. Данная характеристика определяется процентом 
площадок равной величины, на которых встречается данный вид, от общего числа обследованных 
площадок. Постоянство видов приводится в традиционных для направления Ж. Браун-Бланке баллах 
константности. Выделяют 5 классов константности (с 20% объемом класса)[4, с. 12]:  

I класс – вид присутствовал не более чем на 20% площадок,  
II класс – от 20 до 40% площадок;  
III класс – от 40 до 60%;  
IV класс – от 60 до 80%;  
V класс – более 80%.  
По классам константности 40% видов на 1-ой площадке относятся к I  классу (табл. 3), т.е. их 

встречаемость составляет до 20%.  
По классам константности 56% видов  на 2-ой площадке относятся к I и V классам (28% к I классу 

– до 20%, 28% к V классу до 80%)(табл. 4), т.е. их встречаемость в среднем до 60%. По данным значе-
ниям можно разделить популяции растений на 3 группы: 

1. Эдификаторы – ценопопуляции, слагающие основу фитоценоза, они являются доминантами 
и образуют основную фитомассу в фитоценозе.  

На 1-ой площадке: фестулолиум (лат. Festulolium sp.); 
На 2-ой площадке: череда трехраздельная(лат. Bidens tripartite). 
2. Ассектаторы – ценопопуляции, характерные для фитоценоза, постоянно присутствующие в 

нем, но не обильные. 
На 1-ой площадке: клевер луговой (лат. Trifolium pretense), звездчатка средняя (лат. Stellaria me-

dia); 
На 2-ой площадке: овес посевной (обыкновенный) (лат. Avena sativa), плевел многолетний (лат.  

Lolium perenne), марь белая (лат. Chenopodium album), подорожник (лат. Plantago sp.)/ 
3. Адвентивные растения – ценопопуляции случайные, не свойственные данному фитоценозу, 

быстро исчезающие из него.  
На 1-ой площадке: чистотел (лат. Chelidonium sp), василек луговой (лат. Centaurea jacea), подо-

рожник (лат. Plantago sp), гулявник лекарственный\ (лат. Sisymbrium officinale); 
На 2-ой площадке: клевер луговой (лат.  Trifolium pretense), горошек мышиный(лат.  Vicia cracca), 

ромашка аптечная (ободранная) (лат. Matricaria recutita), трёхреберные непахучий (лат. Tripleurosper-
mum inodorum), крапива двудомная (лат. Urtica dioica), ярутка полевая (лат. Thlaspi arvense), лапчатка 
гусиная (лат. Potentilla anserine), спорыш обыкновенный (лат. Pelygonum arenastrum). 

Данные значение позволяет сделать вывод о том, что расположение отдельных видов расти-
тельности на обеих площадках имеет мозаичную, не однородную, структуру.  

В результате обследования двух площадок однородных по ландшафту и схожих по условиям, но 
разным по происхождению, было отмечено, что антропогенное воздействие на 1-ой площадке значи-
тельно снизило обилие и биоразнообразие видов в фитоценозе. В ходе исследования естественной 
площадки было отмечено косвенное влияние хозяйственной деятельности, были обнаружены культур-
ные виды: овес посевной (лат.Avena sativa), тимофеевка луговая (лат. Pleum pratensis), плевел много-
летний (лат.Lolium perenne), скорее всего занесенные ветром, животными, проезжающей агротехниче-
ской техникой, с соседствующих хозяйств. Важно, чтобы деятельность человека на не выходила за 
рамки сельскохозяйственных территорий и не несла чрезмерной, негативной нагрузки на земли. Пло-
щади нарушенных земель не должны увеличиваться, дабы избежать необратимых изменений. Важно 
обеспечивать восстановление экосистем после их эксплуатации в качестве сельскохозяйственных уго-
дий, давать землям отдых. 
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Таблица 3 
Баллы константности видов по Браун-Бланке, по пяти классам по основному списку  

на площадке хозяйственного агроценоза на первой площадке 
Константность (постоянство) видов по Браун-Бланке 

Классы Процент площадок 

I класс 

Не более 20% 

Чистотел (лат. Chelidonium sp) 

Василек луговой (лат. Centaurea jacea) 

Подорожник (лат. Plantago sp.) 

Гулявник лекарственный (лат. Sisymbrium officinale) 

II класс 

От 20-40% 
Трёхреберник непахучий (лат. Tripleurospermum inodorum) 

Горец развесистый (лат. Persicaria lapathifolia) 

Подмаренник цепкий (лат. Galium aparine) 

III-IV класс 
 От 40-80% 

- 

V класс 

Более 80 % 
Фестулолиум (лат. Festulolium sp.) 

Звездчатка средняя (лат. Stellaria media) 

Клевер луговой (лат. Trifolium pretense) 

Таблица 4 
Баллы константности видов по Браун-Бланке, по пяти классам по основному списку 

 на площадке естественного биоценоза на второй площадке 
Константность (постоянство) видов по Браун-Бланке 

Классы Процент площадок 

I класс 

Не более 20% 

Спорыш обыкновенный (лат. Pelygonum arenastrum) 

Лапчатка гусиная (лат. Potentilla anserine) 

Трёхреберные непахучий (лат. Tripleurospermum inodorum) 

Крапива двудомная (лат. Urtica dioica) 

Ромашка аптечная (ободранная) (лат. Matricaria recutita) 

Ярутка полевая (лат. Thlaspi arvense) 

Плевел многолетний (лат. Lolium perenne) 

II класс 

От 20-40% 

Клевер луговой (лат. Trifolium pretense) 

Тимофеевка луговая (лат. Phleum pratensis) 

Горошек мышиный (лат. Vicia cracca) 

Торица полевая(обыкновенная) (лат. Spergula arvensis) 

Полевица обыкновенная (лат. Agrostis tenius) 

III класс 

От 40-60% Клевер ползучий (лат. Trifolium repens) 

Звездчатка средняя (лат. Stellaria media) 

IV класс 

От 60-80% 

Осот полевой (лат. Sonchus arvensis) 

Лютик ползучий (лат. Ranunculus repens) 

Овес посевной (обыкновенный) (лат. Avena sativa) 

Мята полевая (лат. Mentha arvensis) 

V класс 

Более 80% 

Подорожник (лат. Plantago sp.) 

Пастушья сумка обыкновенная (лат. Capsella bursa-pastoris) 

Горец шероховатый (лат. Persicaria scubra) 

Фиалка полевая (лат. Viola arvensis) 

Марь белая (лат. Chenopodium album) 

Череда трехраздельная (лат. Bidens tripartite) 

Ромашка безъязычковая (лат. Matricaria discoidea) 
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Аннотация: Асинхронный двигатель при работе излучает в окружающее пространство электромагнит-
ные поля, которые негативно влияют на технику и обслуживающий персонал. Снижение влияния полей 
возможно за счет применения экранов. Проведено компьютерное трехмерное моделирование асин-
хронного двигателя на основе метода конечных элементов позволяющее определить параметры экра-
нов для необходимого снижения уровня полей.  
Ключевые слова: асинхронный двигатель, электромагнитное поле, электромагнитная помеха, метод 
конечных элементов, экран. 
 

COMPUTATIONAL STUDY OF FERROMAGNETIC SCREENS OF THE INDUCTION MOTOR 
 

Shumilov Egor Alekseyevich, 
Voronin Stanislav Mikhailovich, 

Bobrova, Maria Sergeevna 
 

Abstract: Asynchronous motor at work radiates into the surrounding space electromagnetic field that adverse-
ly affect equipment and staff. Reducing the influence of the fields is possible through the use of screens. Con-
ducted computer modeling of induction motor based on finite element method to determine the parameters of 
screens for the desired reduction fields. 
Key words: asynchronous motor, electromagnetic field, electromagnetic interference, finite element method, 
screen. 

 
Современная промышленность характеризуется широким применением асинхронных электродви-

гателей (АД). Эти двигатели, как и любое другое электротехническое устройство, при работе создают в 
окружающем их пространстве электромагнитные поля [1, с. 38]. Распространяясь, эти поля оказывают 
влияние на работу расположенных рядом других технических средств, вызывая нарушения в работе. 

Особенно сильно это влияние может отражаться на устройствах с применением микропроцес-
сорных и электронных элементов, которые имеют высокую чувствительность к импульсным помехам 
(табл. 1) [2, с. 30]. 
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Таблица 1  
Чувствительность технических средств к электромагнитным  

Устройства Степень повреждения при воздействии энергии, lg W [Дж] 

 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

Танталовые конденсаторы   о о о х х х х х х х х х х 

Выпрямительные диоды и стабилит-
роны 

         х х х х х х 

Светодиоды и переключающие дио-
ды 

  о о о о о х х х х х х х х 

СВЧ-диоды о о о о о х х х х х х х х х х 

Тиристоры    о о о о о х х х х х х х 

Мощные транзисторы    о о о о х х х х х х х х 

Транзисторы малой мощности   о о о о х х х х х х х х х 

Интегральные микросхемы и чув-
ствительные элементы ЭВМ 

 о о о о о х х х х х х х х х 

Здесь 0 – нарушение режимов работы устройств; х – разрушение устройства. 
 

Кроме того, электромагнитные поля оказывают негативное воздействие и на человека (как пра-
вило это обслуживающий персонал). Восприимчивость к электромагнитным полям сугубо индивиду-
альна. Для нахождения человека установлены предельно допустимые уровни полей. Так для постоян-
ного магнитного поля предельно допустимые уровни приведены в табл. 2 [3]. 

 
Таблица 2  

Предельно допустимые уровни воздействия постоянного магнитного поля 

 
Время воздей-

ствия, мин 

Общее воздействие Локальное воздействие 

Допустимые уровни 
напряженности, Н 

[А/м] 

Допустимые уровни 
индукции, [мкТл] 

Допустимые уров-
ни напряженности, 

Н [А/м] 

Допустимые 
уровни индук-

ции, [мкТл] 

1…10 24000 30000 40000 50000 

11…60 16000 20000 24000 30000 

60…480 8000 10000 12000 15000 

 
Предельно допустимые уровни воздействия магнитного поля частотой 50 Гц приведены в табл. 3 [3]. 

 
Таблица 3  

Предельно допустимые уровни воздействия магнитного поля частотой 50 Гц 

 
Время пребывания, ч 

Допустимые уровни магнитного поля, Н [А/м] / В [мкТл] при воздей-
ствии 

 общем локальном 

< 1 1600 / 2000 6400 / 8000 

2 800 / 1000 3200 / 4000 

4 400 / 500 1600 / 2000 

8 80 / 100 800 / 1000 

 
Рекомендованы времена пребывания человека в электрическом поле промышленной частоты с 

напряженностью Е: 
Е > 25 кВ/м – пребывание человека без средств защиты не допускается;  
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20 < Е < 25 кВ/м – пребывание человека не более 10 мин; 
5 < Е < 20 кВ/м – допускается пребывание человека в течение T = 50/Е – 2, ч; 
Е < 5 кВ/м – допускается пребывание человека в течение полного рабочего дня. 
При увеличении частоты предельно допустимые уровни электромагнитных полее снижаются. Так 

для электромагнитных полей в диапазоне частот от 10 до 30 кГц предельно допустимые уровни элек-
трического и магнитного полей при воздействии на человека в течение всей смены составляют 500 В/м 
и 50 А/м соответственно.  

На основании вышесказанного, актуальной становится задача снижения уровня электромагнит-
ных полей работающих АД. В промышленности для этого, как правило, применяют ферромагнитные 
экраны [4, с. 24].   

Для определения параметров экранов целесообразно использовать компьютерное трехмерное 
моделирование с использованием метода конечных элементов [5, с. 164]. Такая модель была создана 
в пакете Ansoft Maxwell 14.0 (рис.1).  

 

  
 

Рис. 1. Трехмерная модель АД с ферромагнитными экранами 
 

За основу модели был взят АД АИР71В6У3. Источник питания трехфазная сеть напряжением 380 
В, частотой 50 Гц. В ходе моделирования определялись значения магнитной индукции внешнего элек-
тромагнитного поля АД в точке А при различных параметрах ферромагнитных экранов.  

В результате компьютерного исследования определено, что применение ферромагнитных экра-
нов в виде полос шириной 32 мм над лобовыми частями обмотки статора и 8 мм над сердечником поз-
воляет снизить уровень внешнего поля АД на 50 %. 

Таким образом, проведено компьютерное трехмерное моделирование работающего АД методом 
конечных элементов. Определены параметры ферромагнитных экранов позволяющих обеспечить сни-
жения вешнего электромагнитного поля АД на 50 %.  
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УДК 532.11  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОПОРОЖНЕНИЯ 
ТРУБОПРОВОДА ПРИ РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ 
НА МН 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» 

 

Аннотация: В представленной статье рассмотрена актуальная проблема повышения эффективности 
процесса опорожнения трубопровода при проведении ремонтных работ на магистральном трубопрово-
де. Изучены основные схемы и технологии проведения данной технологической операции, разработана 
механическая модель, на основании которой проводилось дальнейшее исследование. Произведены 
необходимые технологические расчеты, результаты которых могут найти широкое применение на 
практике.   
Ключевые слова: нефтепродукты, опорожнение трубопровода, ремонтные работы, магистральный 
трубопровод, вантузы  
 

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF PIPELINE RELIEFING IN REPAIRING WORKS AT TP 
 

Arhireev Anton Germanovich, 
Buslaev Sergey Valerevich, 

Nahlestkin Alexander Alexandrovich 
 
Abstract: The present article considers the actual problem of increasing the efficiency of the pipeline emptying 
process during repair work on the main pipeline. The main schemes and technologies of this technological 
operation were studied, a mechanical model was developed, on the basis of which further research was car-
ried out. The necessary technological calculations have been made, the results of which can be widely used in 
practice. 
Keywords: oil products, pipeline emptying, repair works, main pipeline, air vents 

 
В процессе эксплуатации МН возникает необходимость проведения ремонтных работ, связанных 

с устранением различных дефектов. Перед проведением работ, требующих разгерметизации трубо-
провода, необходимо освободить ремонтируемый участок от нефти. 

В зависимости от организации приема нефти освобождение участка МН может выполняться по 
следующим схемам: 

а) в резервуары НПС; 
б) в нефтепровод, проходящий в одном техническом коридоре при параллельном следовании 

или взаимном пересечении, лупинг, резервную нитку; 
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в) во временные (амбары, резинотканевые резервуары) или передвижные емкости. 
В зависимости от схем и применяемого оборудования освобождение выполняется по следующим 

технологиям: 
а) самотеком; 
б) откачкой нефти насосными агрегатами НПС; 
в) откачкой нефти с применением передвижных насосных установок (далее ПНУ) [1, с.19]. 
Для предотвращения поступления нефти после окончания освобождения к местам производства 

работ, на участках должны быть предусмотрены вантузы и технологические отверстия, обеспечиваю-
щие приток воздуха. 

На практике зачастую не уделяется должное внимание порядку открытия вантузов и сверлению 
отверстий, так как в руководящих документах этот вопрос не оговаривается. 

На самом деле, изменение последовательности впуска воздуха на разных участках приводит к 
изменению объема откачиваемой нефти. 

Продемонстрируем на примере освобождения участка МН самотеком с приемом нефти в амбар, 
что изменяя последовательность открытия вантузов на освобождаемом участке можно добиться изме-
нения объема раскачки (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Схема откачки магистрального нефтепровода 
 
Необходимо перед проведением ремонтных работ произвести раскачку участка МН, длиной 20 

км. Первоначально производим отключение освобождаемого участка путем закрытия линейной запор-
ной арматуры. Затем производится открытие запорной арматуры в месте откачки и впуск воздуха через 
открытие вантузов. 

Произведем расчет объема откачиваемой нефти при различной последовательности открытия 
вантузных задвижек. 

В первом случае открытие будем производить от верхних вантузов к нижним. Воздух, поступаю-
щий через вантузы №1 и №4 будет вытеснять нефть из трубы до тех пор, пока атмосферное давление 
не уравновесится давлением столба жидкости, высота того столба составляет: 
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где Ра – атмосферное давление, которое при нормальных условиях составляет 101325 Па; 

  – плотность нефти, кг/м3; 
g – ускорение свободного падения, м/с2. 
Затем открываем нижние вантуза №2 и №3, при этом происходит окончательное освобождение 

трубы от нефти, оставшейся у места откачки [2, с.164]. 
Определяем суммарную длину опорожненного участка МН: 

мL 14513735919045881  .                                    (2) 

Теперь рассчитаем объем откаченной нефти по формуле: 
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где Dн – наружный диаметр трубопровода, м; 

 – толщина стенки трубопровода, м. 
Теперь изменим последовательность открытия вантузов. Произведем открытие нижних вантузов 

№2 и №3, а затем вантузов №1 и №4. 
Найдем по формуле (2) длину опорожненного участка: 

мL 13068687843339482  .                                    (4) 

По формуле (3) аналогично определяем объем откаченной нефти: 
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 .                             (5) 

Таким образом, изменяя последовательность открытия вантузов, мы уменьшаем объем раскачки 
на 10%: 

%10%100
11398

1026411398



 .                                      (6) 

На представленной схеме также видно, что применение данного метода наиболее эффективно 
на участке МН с пологим профилем [3, с.67]. 

В левой части профиля угол наклона составляет 19о, на этом участке мы уменьшаем объем рас-
качки на 14%: 

%14%100
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 .                                        (7) 

В правой же части профиля, где уклон составляет 63о, объем откаченной нефти уменьшается 
всего на 6,5%: 

%5,6%100
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687735



 .                                          (8) 

Экономический эффект работы заключается в том, что уменьшение объемов раскачки перед 
производством ремонтных работ позволяет: 

- сократить время откачки и последующего заполнения трубопровода; 
- снизить количество топлива, потребляемого силовой установкой ПНУ; 
- сократить потери нефти при раскачке и заполнении; 
- уменьшить объем воздуха в трубопроводе после заполнения [4, с.399]. 
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Аннотация: Природный газ является ценнейшим источником энергии: у него низкая стоимость, он эко-
логически чище нефтепродуктов, и в России очень много месторождений природного газа. На сего-
дняшний день Россия занимает лидирующие позиции в добыче природного газа. Рассмотрены основ-
ные достоинства природного газа как энергоносителя. Проведен анализ спроса на газ на внутреннем 
рынке России. Произведена оценка планов крупнейшей газодобывающей компании и выявлены ряд 
проблем: финансового и геологического характера.  
Ключевые слова: природный газ, проблемы использования природного газа, потребители, внутрен-
ний рынок, экспорт газа. 
 

THE USE OF NATURAL GAS 
 

Shipovskaya Yuliya, 
Trushin Evgeniy 

 
Abstract: Natural gas is a valuable energy source: it has low cost, it is environmentally cleaner than oil, and 
Russia has a lot of natural gas fields. Today Russia is a leader in natural gas production. Considered are the 
main advantages of natural gas as energy carrier. The analysis of the demand for gas on domestic market of 
Russia. The estimation of plans of the major gas companies and identified a number of issues: financial and 
geological character. 
Key words: natural gas, the problems of using natural gas, consumers, the domestic market, gas exports. 

 
Российская Федерация лидирует по добыче природного газа. По данным ОПЕК и ВР, Россия за-

нимает второе место после США, составляя порядка 16 % от мировой добычи [1, 2]. На конец 2016 года 
общая протяженность газопроводов составила 179.3 тыс. км. Очевидно, что использование природного 
газа является основополагающим направлением в промышленности и экономике России. 

У природного газа как энергоносителя есть масса достоинств. Себестоимость добычи природного 
газа в 7-12 раз ниже себестоимости добычи угля и в 2.5-3 раза ниже себестоимости добычи жидкого 
топлива, что делает его весьма конкурентоспособным на рынке. Природный газ по сравнению с други-
ми видами топлива может быть использован наиболее полно, т.е. сравнительно легко организовать его 
полное сжигание с минимальными потерями тепла (механическими и с уходящими газами). В сравне-
нии с другим газообразным топливом, в природном газе отсутствуют балласт и вредные примеси, ему 
свойственна высокая теплота сгорания, и при его сжигании развиваются высокие температуры. Итого-
вый коэффициент использования первичных ресурсов, учитывающий степень полноты использования 
залежей, потери и расходы, связанные с добычей и транспортом, выше, чем у любого другого вида 
топлива. [3] 

Использование природного газа как топлива особенно эффективно для коммунально-бытовых 
целей. При отоплении природным газом лучше сохраняются металлические сооружения, штукатурка и 
окраска зданий. После газификации Москвы выбросы золы в атмосферу снизились на 174 т/сут. [3] 
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Рис.1. Доля крупнейших газодобывающих стран по состоянию на 2016 г. По данным ВР 
 

 
Таблица 1 

Итоговые коэффициенты использования первичных энергетических ресурсов 

Вид топлива Коэффициент, % 

Уголь 3-37 

Нефть 7-35 

Газ 14-47 

Торф 4-31 

Дрова 11-43 

 
Но существует ряд проблем. Несмотря на то, что в своей стратегии газодобывающие компании, в 

частности Газпром, доля которого в добыче российского газа составляет 66 %, придерживаются прин-
ципа добычи такого объёма газа, который обеспечивается спросом [4], на практике всё не совсем так. 
Перспективы роста потребления природного газа на внутреннем рынке России существенно маловеро-
ятны. Снижение совокупного спроса на газ можно наблюдать уже в 2013-2014 гг. Это может объяснять-
ся замедлением темпа экономического роста в 2013 году и практически его полной остановкой в 2014 
году [5].  

 
Рис.2. Динамика спроса на газ и ВВП в России (2007-2014 годы), %, к предыдущему году 



34 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Основными группами потребителей природного газа в России являются электроэнергетика и 
теплоэнергетика. Небольшой процент составляет экспорт газа – чуть более 8 %. В прошлом году Газ-
прому удалось продать заграницу 444 млрд м3, но невостребованный добычной потенциал составил 
173 млрд м3 – это больше, чем Россия экспортирует в Европу [6]. Однако были заявления о том, что 
китайский рынок газа в очень скором времени сравняется с европейским [7]. Поэтому, началась реали-
зация планов Газпрома в освоении китайского рынка.  

 

 
 

Рис.3. Структура потребления газа в России (2010 и 2013 годы) 
 

В мае 2014 года «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация CNPC подпи-
сали Договор купли-продажи российского газа по маршруту Сахалин – Хабаровск – Владивосток – про-
ект «Сила Сибири» с поставкой КНР 38 млрд кубометров газа. Изначально поставки планировали 
начать в 2018 году, затем перенесли на 2019-й год. Сейчас идут переговоры о том, чтобы отложить 
старт еще на 2 года [8]. Также стало ясно, что объёмы поставок снизятся до 4.5 млрд м3 в год.  Срок 
окупаемости этого проекта по чистому доходу – 18.5 лет, по чистому дисконтированному доходу – не 
окупается [9]. 

Но попытки сравнять китайский экспорт с европейским продолжились. Было запланировано реа-
лизовать 100 млрд кубометров газа по «западному маршруту», с Алтая – проект «Сила Сибири 2». Од-
нако возобновление переговоров с вице-премьером Китая обозначило невозможность реализации про-
екта: на границе с Китаем пустыня Гоби, и там потребность в российском газе отсутствует. Китай через 
американский сжиженный газ этот район удовлетворяет. Следовательно, газопровод следует вести 
ещё на 3000 км до промышленно-развитых районов на Востоке. Отсутствие финансирования со сторо-
ны Китая было обозначено заранее. 

Помимо этого, следует отметить некоторые геологические проблемы. Главным перспективным 
источником газа на Сахалине является Южно-Киринское месторождение, открытое в 2010 году на глу-
бине от 70 до 320 м. При разведке определили, что запасов газа там около триллиона кубометров. Но 
нашли ещё и большое количество нефти – порядка 470 млн тонн [9].Как известно, в таком случае, если 
добыть только газ, упадёт давление, и нефть останется в месторождении навсегда, но такое количе-
ство нефти оставлять непозволительно. Если бы там был только газ, всё бы ограничилось установкой 
подводного добычного комплекса. Однако возможность утечки нефти под водой представляет ката-
строфу, необходимо ставить нефтяную платформу. Нефтяные платформы – уникальное сооружение, 
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которое создаётся под конкретную скважину. Компании-производители, в основном американские и 
норвежские, например, Aker Solutions, Cameron International, General Electric. По итогу, Южно-Киринское 
месторождение попало под санкции американской администрации, и добыча нефти и газа не предви-
дится возможной. 
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Аннотация: в статье описаны этапы  проектирования интерфейса АРМ коменданта общежития, пред-
ставлены его стилевое оформление и главная форма, а также показана работа программы на примере 
заселения в общежитие и формирование отчетов.  
Ключевые слова: интерфейс, АРМ коменданта, диалоговое окно, отчет 
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Abstract: the article describes the design stages of interface of the hostel superintendents awp, its style and 
the main form are presented, and the work of the program on an example of settling in a hostel and formation 
of reports was also shown . 
Key words: interface, hostel superintendents awp, dialog window, report. 

 
Пользовательский интерфейс часто понимают только как внешний вид программы. Однако на 

деле пользователь воспринимает через него всю систему в целом. В действительности пользователь-
ский интерфейс включает в себя все аспекты дизайна, которые оказывают влияние на взаимодействие 
пользователя и системы. Это не только экран, который видит пользователь. Пользовательский интер-
фейс состоит из множества составляющих, таких как: 

-набор задач пользователя, которые он решает при помощи системы; 
-используемая системой метафора (например, рабочий стол в MS Windows и т.п.); 
-элементы управления системой; 
-навигация между блоками системы; 
-визуальный (и не только) дизайн экранов программы. 
Важность пользовательский интерфейса заключается в том, что он воздействует на чувства, 

эмоции и настроение пользователей. Если интерфейс плох, и пользователи ощущают себя не в состо-
янии контролировать вашу программу, именно ее они и будут винить в этом. Если же интерфейс хоро-
шо продуман, и все работает, так как ожидается, пользователи будут чувствовать себя счастливыми [1, 
с.4]. 

При проектировании используются следующие стандартные элементы визуального интерфейса: 
окна программы, верхнее меню, переключатели, кнопки, панели кнопок, списки и т.д. Для упрощения 
использования программы вызов многих функций дублируется, что позволяет очень быстро находить 
нужную информацию. 
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При работе программы в ряде случаев выдаются сообщения, которые отличаются по содержа-
нию и назначению. Используются следующие типы сообщений: информационные, предупреждающие, 
критические (сообщения о ошибках). Все сообщения выдаются на русском языке. 

Стилевое оформление интерфейса программы задается при помощи использования компонен-
тов AlphaControls, представляющих собой набор стандартных и некоторых уникальных компонентов, 
поддерживающих скины AlphaSkins, а также имеющих некоторые дополнительные возможности. Все 
элементы скина могут иметь свои собственные свойства для рисования продвинутого градиента, реа-
листичных рамок, полу-прозрачности и размытых теней. Графические функции производят все расчеты 
и рисования в real-time. Аналоги стандартных компонентов обеспечивают все функциональные воз-
можности и добавляют множество новых решений для улучшения работы программ и качества их 
внешнего вида. 

Проект пользовательского интерфейса представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Проект пользовательского интерфейса 

 
Главная форма программного продукта представляет собой композицию различных компонен-

тов. Вызов действий, переход по вкладкам и навигация по приложению может осуществляться как 
пунктами меню программы, так и кнопками которые имеют говорящие за себя названия. Кнопки снаб-
жены пиктограммами, которые помогают визуально ориентироваться в программе, даже не вчитываясь 
в надписи на них. 

Данные таблиц базы данных отображаются в специальных табличных компонентах, которые 
имеют свойство «Data Source», позволяющее задать, какая именно таблица базы данных должна отоб-
ражаться в них. 

На главной форме  программы имеется различные вкладки, но визуально они скрыты от глаз 
пользователя, переход по ним осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок. Кнопка, соот-
ветствующая активной вкладке, имеет более интенсивное цветовое выделение. Неактивные же кнопки 
отображаются более прозрачными и осветленными тонами. 

На рис. 2 можно наблюдать процедуру поселения студента в общежитие. Комната, выбранная 
для поселения, отображается в заголовке формы. Данные о студенте сгруппированы по смысловому 
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оттенку при помощи компонентов GroupBox [2, с.344]. Это позволяет пользователю быстрее ориенти-
роваться в заполняемой информации, так как человеческая память может одновременно работать 
лишь с пятью- семью пунктами одновременно. 

 

 
Рис. 2. Диалоговое окно поселения студента 

 
Данные о студенте вносятся в поля для ввода, которые связаны с базой данных путем указания 

таблицы и атрибута которому соответствует данное поле. Поля, где предполагается выбор информа-
ции, которая ограничена в своих значениях, представлены в виде выпадающих списков. Кроме этого 
есть поля с троеточием, при нажатии на которое появляется диалоговое окно со списком данных, из 
которых нужно выбрать значение для данного поля, такие поля позволяют пользователю не вводить 
самому какие либо данные, а лишь выбрать пункт из списка предложенных, что значительно ускоряет 
работу с программой. Кроме обычных строковых или числовых данных в полях где производится ввод 
даты, предусмотрен выпадающий список с календарём,  таким образом, клик по дате в календаре за-
носит выбранную дату в поле ввода. 

Отчеты в программе формируются при помощи инструмента Fast Reports встроенного в среду про-
граммирования. Данное средство предоставляет специальный дизайнер отчетов, который позволяет кон-
струировать отчеты любой сложности, это могут быть простые отчеты, отчеты с группировкой, и т.д.  

Интерфейс программы соответствует стандартному интерфейсу Windows. Это облегчает освое-
ние и использование программы пользователями с разными навыками работы. 
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Сегодня, на втором десятке двадцать первого века, происходит смена парадигмы классических 

информационных систем в сторону облачных технологий. Это наблюдается во всех сферах деятель-
ности человека, в которых задействованы вычислительные мощности компьютеров. Корпорациям 
больше не нужны содержать громоздкие и дорогие сервера, когда данные могут храниться и обраба-
тываться где-то на другом континенте. И игнорировать преимущества облака, а именно доступность, 
экономичность, мобильность, гибкость и надежность, уже не могут не только бизнес-компании, но и об-
разовательные учреждения.  

В исследуемой проблематике облачных технологий центральными становятся вопрос: по каким 
критериям выбрать сервис из множества представленных на рынке. От важности правильного выбора 
технологии зависит эффективность перехода в облако, поскольку выбранный поставщик должен вы-
полнять необходимый уровень функциональности для конкретных требований, но и масштаб, чтобы 
удовлетворить все потребности. На данный момент, рынок весьма обширен и множество сервисов 
предлагают приобрести их программные продукты. Начиная от рыночных гигантов, таких как Google, 
Amazon, Microsoft, Яндекс заканчивая более мелкими компаниями, предоставляющими индивидуаль-
ные услуги различной специфики. Результаты проведенного нами анализа позволяют выявить некото-
рые частные критерии сравнения облачных технологий.  

Облачные компании, соответствующие специализированным и признанным стандартам, как пра-
вило демонстрируют передовые технологии, которые без проблем интегрируются в любую систему. 
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Как и для эффективного функционирования любой отрасли, для рынка облачных услуг необхо-
дима стандартизация. Его полноценное развитие не представляется возможным без стандартов защи-
ты информации, переносимости данных и приложений, оценки уровня предоставляемого сервиса. 

Если платформа поставщика и предпочтительные технологии совпадают с текущей средой и 
поддерживают облачные цели, то это дает большой прирост эффективности. Наиболее гибкими с точ-
ки зрения оказания облачных услуг можно считать те компании, для которых облачные услуги являют-
ся основным направлением деятельности. 

Современные сервисы, специализирующиеся на облачных технологиях, можно разделить на 
следующие профили: 

 Системные интеграторы. Разрабатывают комплексные решения по автоматиза-
ции оказанием консультационных услуг. 

 Облачный провайдер. Занимается предоставлением доступа компаниям к облачным техно-
логиям. Как правило, такие компании имеют собственное оборудование, размещенное в арендованных 
дата-центрах по собственному выбору. 

 Дата-центры. Дата-центр является высокотехнологичной охраняемой площадкой, где раз-
мещаются сервера различных компаний. Проще говоря, дата-центр – это своеобразный «дом серве-
ров». Часть дата-центров начинают оказывать облачные сервисы самостоятельно, часть – заключают 
партнерские соглашения с облачными провайдерами. 

Многие поставщики услуг предлагают комплексные услуги по миграции и даже предлагают по-
мощь на этапах оценки и планирования. Часто поставщики услуг имеют технический персонал, который 
может помочь в переходе на облачные технологии. 

Для гарантии безопасности обслуживания, выбранный поставщик облачных технологий должен 
соответствовать следующим критериям: 

 Приватность пользовательской информации 

 Приватность пользовательских данных во время выполнения 

 Приватность во время транспортировки пользовательских данных по сети 

 Аутентификация и авторизация для получения доступа пользователей к своим данным [1, c. 
25]. 

Инфраструктура дата-центра должна соответствовать стандарту по категории надежности Tier III. 
Производительность облачных технологий определяется вычислительными ресурсами техники, 

используемой в работе дата-центра.  К таким ресурсам обычно относят производительность процессо-
ра, объем и технологию дискового пространства и оперативной памяти, скорость и надежность сетево-
го соединения. Эти параметры являются главным показателем производительности облака и поэтому к 
выбору вычислительных ресурсов следует подходить особенно тщательно.  

Поскольку производительность зависит также и от нагрузки, создаваемой другими потребителя-
ми облака, то выдача облачным провайдером клиенту дисков того или иного типа не гарантирует, что 
их производительность будет соответствовать ожиданиям. 

Чтобы провести объективную оценку производительности дискового пространства, нужно знать 
IOPs (количество операций чтения-записи в секунду), время Latency (уровень задержек при обращении 
к дискам) и тип дисков, используемых в инфраструктуре облака. 

Выбирая облачного поставщика следует обращать внимание на уровень сервиса, фиксирующего 
в SLA. 

SLA (Service Level Agreement) - cоглашение об уровне предоставления услуг - термин методологии 
ITIL, обозначающий формальный договор между заказчиком (и в рекомендациях ITIL заказчик и потреби-
тель — разные понятия) услуги и её поставщиком, содержащий описание услуги, права и обязанности 
сторон и, самое главное, согласованный уровень качества предоставления данной услуги [2, c. 1]. 

 Все типовые запросы на обслуживание должны быть формализованы и прописаны в описа-
нии услуги и иметь целевые параметры времени решения. Для нестандартных запросов на обслужива-
ние должен быть определенный срок, за которое определяется плановое время решения. Также долж-
на быть установлена финансовая ответственность провайдером за нарушение параметров SLA. Пока-
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зателем добропорядочности компании служат регулярные сборы информации сервис-провайдером по 
показателям SLA с последующим анализом и корректировкой действий. 

Не стоит недооценивать важность эффективности гипервизора в работе облачных технологий. 
Именно это аппаратная схема отвечает за доступность сервиса, производительность виртуальных сер-
висов, поддержку операционных систем, стабильность работы, безопасность и вероятность взлома. 

Примером качественного аппаратного гипервизора может служить программный продукт компа-
нии VMware «VMware ESXi». Изначально это ПО было написано целиком под задачу виртуализации, а 
значит обеспечивает минимальную площадь атаки. Преимуществом такого подхода является: 

 Оптимизация развертывания и настройки 

 Снижение расходов на управление 

 Упрощенная установка исправлений и обновлений гипервизора 
Другими словами, можно сказать, что использование облачным провайдером лидирующих в от-

расли решений по виртуализации, косвенным образом, повышает надежность, безопасность и ста-
бильность работы облака. 

Для компаний, которые уже используют виртуализацию и хотят вынести свои приложения в об-
лако, но при этом не готовы полностью переносить вычислительные мощности, важно, чтобы исполь-
зуемый облачным сервис-провайдером гипервизор был таким же, что уже используется в компании. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены программные комплексы, которые обеспечивают ведение 
кадастровой деятельности, отмечены их достоинства и недостатки. А также был осуществлен сравни-
тельный анализ этих программ, предназначенных для профессиональной деятельности кадастрового 
инженера.  
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В нашей стране активно развиваются инновационные технологии, в том числе и в сфере кадаст-

ровой деятельности. Это необходимо для эффективности управления земельными ресурсами, которая 
зависит от актуальности и точности кадастровых данных, а также от подготовки необходимой инфор-
мации кадастровыми инженерами. С этой целью создаются специальные программные комплексы, 
позволяющие изготавливать кадастровые документы, как в бумажном, так и в электронном виде (XML-
файл), что способствует упрощению процесса взаимодействия с органами государственной власти в 
сфере кадастрового учета, а также сокращению временных издержек на выполнение кадастровых ра-
бот и существенному облегчению деятельности кадастрового инженера[5]. 

В настоящее время существует большой выбор программного обеспечения, предназначенного 
для профессиональной деятельности кадастрового инженера. Рассмотрим подробно несколько таких 
программ: «ТехноКад-Экспресс», «Полигон», «АРГО» [6]. 
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Одной из самых популярных программ является «ТехноКад-Экспресс». Разработчиком является 
одна из ведущих компаний «ТехноКад».  

Данная программа выполняет весь цикл кадастровых работ от запроса сведений и формирова-
ния результатов кадастровой деятельности до регистрации прав на объекты недвижимости. Она пред-
назначена для кадастровых инженеров, организаций и предпринимателей, ведущих кадастровую дея-
тельность, а также для иных заинтересованных лиц и специалистов, чья деятельность связана с взаи-
модействием с Росреестром и земельно-имущественными отношениями. «ТехноКад-Экспресс» под-
держивает создание электронной и печатной версий межевых, технических планов, карт (планов), схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории и других документов, необходи-
мых для кадастрового учета и регистрации прав с возможностью их отправки в органы регистрации 
прав. Трехуровневая проверка сформированных документов обеспечивает высокую результативность 
прохождения процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав. 

Программный комплекс представлен пятью модулями: «Межевой план», «Технический план» и 
«Запрос сведений», «Регистрация прав», «Профессиональный». Существует возможность приобрете-
ния комплекта модулей или каждого модуля в отдельности. Такое разграничение позволяет «ТехноКад-
Экспресс» расширить круг своих потребителей. Например, модуль «Запрос сведений» пользуется осо-
бой популярностью среди агентств по недвижимости и проектных организаций.  

Отметим отличительные особенности «ТехноКад-Экспресс» при составлении межевых планов. 
При работе в программе определяющим является вид выполняемых работ, потом заносятся уникаль-
ные характеристики земельных участков. Функция автозаполнения представлена слабо, часть данных 
необходимо полностью вносить вручную. А графическая часть кадастровых документов не формирует-
ся вовсе, для этого нужно воспользоваться либо отдельной программой «ТехноКад-Гео», либо любой 
другой специальной программой. 

Координаты земельного участка можно получить лишь двумя способами: импортируя из файла с 
расширением mif, которое свойственно файлам MapInfo, или из файла с расширением txt, что устанав-
ливает определенные требования к дополнительному программному обеспечению. 

В связи с тесным сотрудничеством разработчиков программы с представителями кадастровой 
палаты изменения в работу программы вносятся своевременно, учитывая новые требования к оформ-
лению кадастровых документов, а также существует возможность проверки подготовленных докумен-
тов перед отправкой в кадастровую палату [7]. 

Важным достоинством «ТехноКад-Экспресс» является то, что данный программный комплекс 
обеспечивает кадастрового инженера усиленной квалифицированной электронной подписью, которая 
необходима для подписания выходных электронных документов. Также преимуществом данного про-
граммного комплекса можно назвать возможность не только заказать интересующие сведения из Еди-
ного государственного реестра недвижимости, но и оплатить их кредитно-авансовым способом. 

Отрицательными сторонами программного комплекса, по нашему мнению, является платность 
подачи электронных документов на все виды кадастрового учета в кадастровую палату через Интер-
нет, а также необходимость ежегодного платного продления лицензии на право использования различ-
ных модулей «ТехноКад-Экспресс» [4]. 

Еще одним представителем программных комплексов является серия «Полигон», объединяющая 
ряд различных самостоятельных программ, которые способны в своей совокупности решить практиче-
ски любую задачу кадастрового инженера. Подбирая нужные программы, можно минимизировать ма-
териальные затраты на приобретение необходимого программного обеспечения. К примеру, программ-
ный комплекс «Кадастровый инженер» включает  4 программы, каждая из которых позволяет автома-
тизировать одно из направлений деятельности, чтобы в целом получить качественный результат 
в максимально короткие сроки, сэкономив при этом средства. Программы, входящие в состав комплек-
са: 

1. Межевой план – основной задачей является автоматизация постановки земельных участков 
на государственный кадастровый учет. 
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2. Карта (план) – оформление карты (плана) территориальных зон и зон с особыми условиями 
использования территорий для постановки на государственный кадастровый учет. 

3. Проект межевания – оформление проекта межевания земельных участков земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

4. Полигон 2012 – расчет геоданных, план границ земель, землеустроительное дело. 
 Преимуществами программного комплекса является то, что он позволяет формировать элек-

тронный документ (XML-файл) для представления в орган кадастрового учета по последним версиям 
XML-схем, подписывать файлы электронно-цифровой подписью, а также создавать ZIP-архив для сда-
чи в орган кадастрового учета на съемном носителе через портал Росреестра. Серия «Полигон» обла-
дает простым интерфейсом. При внесении недостающих сведений в разделы кадастрового документа 
пользователь может выбрать их из существующих шаблонов или сформировать свои шаблоны, тем 
самым значительно ускоряя и упрощая процесс создания кадастровой документации. А также суще-
ствует возможность автоматической подложки публичной кадастровой карты и космического снимка во 
всех графических разделах и схеме расположения карта-план территории, а также прикрепления раст-
ровой основы[2]. 

Особой популярностью среди кадастровых инженеров пользуется  программный комплекс 
«АРГО». Он позволяет кадастровому инженеру сформировать такие документы, как межевой план, 
технический план здания, сооружения, ОНС и помещения, проект межевания, карта (план) объектов 
землеустройства в электронном виде (формат XML) и экспортировать их.  

Преимуществом данной программы является то, что в отличие от многих подобных программ, 
«АРГО» дает возможность непосредственно работать с публичной кадастровой картой: осуществлять 
поиск объектов недвижимости, просматривать не только границы объектов недвижимости, но и основ-
ные их характеристики. Существует возможность импорта растровых подложек на чертеж непосред-
ственно с публичной карты, что значительно облегчает процесс создания понятных схем расположения 
земельных участков. Интерфейс программного комплекса похож на интерфейс последних версий 
AutoCad, это делает его для большинства опытных кадастровых инженеров весьма понятным. 

Возможность создания различных слоев в графической части «АРГО» позволяет одновременно 
создавать все виды графических документов на определенный объект, но затрудняет их корректное 
отображение при выборе различных масштабов для разных документов. «АРГО» работает не только с 
импортируемыми объектами. Используя инструменты программы, можно создать свои объекты с за-
данными площадями и конфигурацией. 

Программный комплекс поддерживает параллельную работу над одним объектом с разных ком-
пьютеров, входящих в рабочую группу. Проверка выходных документов осуществляется только на со-
ответствие актуальной XML-схеме Росреестра. 

Несмотря на высокий уровень технической поддержки, «АРГО» не всегда способен хорошо спра-
виться с нестандартными ситуациями. Например, отсутствие возможности редактирования текстовой 
части, а именно акта согласования границ, может затруднить работу кадастрового инженера, возникает 
необходимость использовать дополнительно текстовые редакторы[3]. 

К сожалению, некоторые из предлагаемых на рынке программ для осуществления кадастровой 
деятельности имеют ограниченный функционал. Например, позволяют формировать только межевой 
или только технический план. Либо подгружают или выгружают документы в каком-либо одном форма-
те, например, в формате текстового редактора. 

Важным критерием оценки функционала кадастровых программ является: 
1. Автоматизация деятельности кадастровых инженеров. 
2. Автоматическая загрузка электронных документов в информационные системы Росреестра 

с целью минимизации ошибок и сокращения времени. 
3. Сокращение бумажного документооборота[8]. 
Произведем сравнительный анализ трех вышеописанных программ по следующим критериям 

оценки: 
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1. По виду выходных документов общим для всех трех программ является то, что с их помо-
щью можно оформлять межевой и технический планы, карта (план) объекта землеустройства. Помимо 
этого «Полигон» и «АРГО» могут выполнять проект межевания и схему расположения земельного 
участка на КПТ, а программа «Полигон» также может создавать акт обследования и декларации; 

2. По дополнительному программному обеспечению. Для получения полнофункциональной си-
стемы программе «ТехноКад Экспресс» требуется дополнительное ПО в виде ТехноКад-Гео, MapInfo, 
МС Office, Конвертер в pdf; а программе «Полигон», в свою очередь, требуется Microsoft .NET 
Framework, Microsoft Office или Open Office. В отличие от приведенных программных комплексов про-
грамме «АРГО» дополнительное программное обеспечение не требуется; 

3. Наглядностью интерфейса отличается программа «АРГО»; 
4. Взаимодействуют с Росреестром только «ТехноКад Экспресс» и «Полигон»; 
5. Самой дорогостоящей является программа «Полигон», но обновления у нее бесплатные. 

Минимальной стоимостью обладает «ТехноКад Экспресс»; 
6. Техническкую поддержку оказывают разработчики всех трех программ; 
7. Оказывает проверку документов до сдачи только «ТехноКад Экспресс»; 
8. Возможностью подписания документов квалифицированной электронной подписью облада-

ют все программные комплексы; 
9. Работать над одним объектом с разных компьютеров можно только с помощью программы 

«АРГО» [1, с. 318]. 
В целом, все вышеописанные программные комплексы в той или иной степени способны удовле-

творять потребности кадастрового инженера, упрощать, модернизировать и оптимизировать его дей-
ствия при формировании кадастровой документации. А лишь финансовые возможности, личные пред-
почтения и уровень компьютерной грамотности пользователя определяют выбор конкретной програм-
мы. Однако, квалификация, опыт и умения специалиста, а не современные технологии оказывают 
большее влияние на корректность и правильность создаваемых им кадастровых документов, а также 
всю его деятельность.  
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УДК 94(470) 
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Аннотация: Рассмотрен боевой опыт применения авиации в гражданской войне в Испании (1936 – 
1939 гг.), выделены положительные и отрицательные стороны участия советских Военно-воздушных 
Сил в боевых действиях. Изучены объективные и субъективные проблемы, существовавшие в тыло-
вом обеспечении ВВС.Определена роль летного и технического составов в тыловом обеспечении 
авиационных частей, как советских, так и испанских специалистов.Проанализирован опыт аэродромно-
технического обеспечения в войне в Испании, как важнейших составляющих тылового обеспечения 
ВВС.На основе широкого спектра архивных источников приведены высказывания и комментарии ино-
странных специалистов и военно-политического руководства страны по тыловому обеспечению и при-
менению авиации в боевых действиях в Испании. 
Ключевые слова: авиация, тыловое обеспечение ВВС, бомбардировщик, истребитель, аэродромно-
техническое обеспечение, эскадрилья, аэродром. 
 

PECULIARITIES OF APPLYING AVIATION IN THE CIVIL 
WAR IN SPAIN (1936-1939) 

 
Malakhov Dmitry Nikolayevich, 

Chernolikhov Aleksey Aleksandrovich 
 
Annotation: Сonsider experience in the use of aviation in the Spanish Civil War (1936 - 1939) is considered, 
and the positive and negative aspects of the participation of the Soviet Air Force in combat operations are out-
lined. The objective and subjective problems that existed in the rear support of the Air Force were studied. The 
role of flight and technical personnel in the rear support of aviation units, both Soviet and Spanish specialists, 
was determined. The experience of technical support in the war in Spain is analyzed as the most important 
components of the rear support of the Air Force. Based on a wide range of archival sources, statements and 
comments of foreign experts and the military and political leadership of the country on logistics and  the use of 
aviation in combat operations in Spain are given. 
Keywords: aviation, rear support of the Air Force, bomber, fighter, aerodrome support, squadron, airfield. 

 
В середине 1930-х гг. блок фашистских государств во главе с Германией развернул непосред-

ственную подготовку к новой мировой войне. Наибольшую опасность для безопасности СССР пред-
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ставляла нацистская Германия, которая стала одной из крупнейших в авиационном отношении стран. С 
каждым годом все больше наращивали свою авиационную мощь Италия и Япония. В это время при 
военном совете ВВС РККА был создан нештатный отдел специальных заданий, который с мая 1938 г. 
занимался изучением и обобщением опыта боевых действий на Западе и Востоке [1, л. 9]. Особое 
внимание уделялось способам тылового обеспечения, применявшимся в авиации иностранных армий. 
Они сравнивались с теми, которые использовались ВВС РККА в вооруженных столкновениях в 1929-
1939 гг. 

Военная авиация Испании была немногочисленна. В ней имелось до 320 боеготовых самолетов, 
еще 200 находилось в резерве. Личный состав включал 500 офицеров и 4000 унтер-офицеров и рядо-
вых [2, с. 44]. Авиационные части располагались на семи аэродромах в метрополии, некоторые отряды 
базировались в колониях. На вооружении испанских ВВС состояли в основном самолеты иностранного 
происхождения с невысокими по тому времени тактико-техническими данными, выпущенные в двадца-
тые годы: истребители «Ньюпop-52», «Мартинсайд Ф-4», Хоукер «Фьюри»; бомбардировщики «Брегe-
19», «Де-Хeвиленд ДХ 9»; разведчик «Лоринг Р-3. Все они имели скорость полета от 300 до 400 км/ч, 
пулеметное вооружение бомбовую нагрузку до 400 кг. 

Большая часть имевшихся авиационных эскадрилий осталась верной правительству. Поэтому 
испанский народ был в состоянии справиться с горсткой заговорщиков, если бы те не обеспечивались 
военной помощью со стороны германских и итальянских фашистов. В течение первого месяца граж-
данской войны в распоряжение мятежных генералов прибыло свыше 50 германских бомбардировщи-
ков, 25 истребителей «Хейнкель-51» и 20 разведчиков «Арадо». За этот же период из Италии прибыло 
до 80 бом-бардировщиков «Савойя-Маркетти С-8 и истребителей «Фиат». 

Тем не менее, до 1938 г. состав авиации, принимавшей участие в боевых действиях с каждой 
стороны, исчислялся в 200 – 300 самолетов. В дальнейшем помощь мятежникам поступала во все воз-
раставшем количестве, в то время как республиканцам постоянно чинились препятствия в приобрете-
нии техники за границей и доставке ее в Испанию. В испанских водах сконцентрировалось большое 
количество фашистских военных кораблей, включая линейный, корабль «Дойчланд». Поэтому после 
1938 г. авиация мятежников интервентов численно возросла до 500 – 700 самолетов, а в распоряжении 
республиканцев оставалось всего около 100 самолетов. 

Проводя политику «умиротворения» Гитлера, правительства Англии и Франции заняли позицию 
«невмешательства», к которой им удалось привлечь 27 европейских государств, в том числе СССР. 
Соблюдая ее принципы, Советский Союз использовал трибуну «комитета по невмешательству» для 
разоблачения подлинных устремлений империалистов. Однако в связи с быстро меняющейся обста-
новкой СССР изменил свое первоначальное намерение и стал помогать плохо оснащенным в военном 
отношении республиканцам оружием и подготовкой военных специалистов. 

Опираясь на растущую военно-экономическую мощь страны, советское руководство в нарушение 
принятых международных обязательств решилось на проведение самостоятельной политики в испан-
ской войне и оказание правительству Испанской республики не только гуманитарной и дипломатиче-
ской, но и военной помощи [3, с. 58].СССР на коммерческой основе поставил в Испанию около 600 тыс. 
тонн оружия и военного снаряжения. В том числе 648 самолетов, 110 тыс. тонн авиабомб, направил 
около 4 тыс. военных специалистов, в том числе 772 летчика, 140 военных инженеров и техников [4, с. 
253]. Советское руководство стремилось не только помочь испанской демократии в ее вооруженной 
борьбе с тремя европейскими диктаторами – Ф. Франко, А. Гитлером и Б. Муссолини – но и, воспользо-
вавшись ситуацией, испытать новые образцы техники в боевых условиях [5, с. 128]. 

Действия советской авиации в Испании значимы тем, что там впервые столкнулись военные си-
лы будущих противников, СССР и Германии. В начале боевых действий в октябре 1936 – июне 1937 гг. 
советские летчики сбили 315 самолетов противника, потери которого за первые 9 месяцев воздушных 
боев превышали советские в 2,6 раза (в отдельные месяцы в 8 – 9 раз) [6, с. 91]. Господство в воздухе, 
которому уже тогда уделялось первостепенное значение, в начальный период было у республиканцев 
[7, л. 2]. Английская газета «Манчестер гардиан» так описывала в то время появление скоростной рес-
публиканской авиации: «Превосходство в воздухе на всех фронтах переходило на сторону правитель-
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ственной авиации [8, л. 58]. Воздушные налеты на Мадрид почти прекратились, т.к. германские и ита-
льянские самолеты просто отгонялись прочь» [9, с. 489]. 

Такая ситуация сохранялась до середины 1937 г. немцы оперативно использовали уроки боев. 
На смену старым «Хейнкель-52» они перебросили новейшие «Мессершмит-109», «Хейнкель-111» [10, 
л. 11], «Юнкерс-87» и даже не вышедший из стадии испытаний многоцелевой «Юнкерс-88» [11, л. 54]. 
Если первый вариант Me-109 не имел существенных преимуществ перед советскими машинами, то 
быстро доработанный Ме-109E более чем на 100 км/ч превосходил И-16 по скорости и имел более 
мощное вооружение. Завершающие бои в Испании проходили уже при значительном преимуществе 
немецкой авиации [12, с. 483]. Советской авиацией был получен богатейший боевой опыт [13, л. 106]: 
ввод в бой истребителей из дежурного положения на аэродроме; дежурство в воздухе для ночных пе-
рехватов; использование эшелонированных атак [14, с. 80]. Так, в период интенсивных налетов на 
Мадрид авиация действовала в три эшелона: первая группа И-16 скоростной атакой разделяла строй 
вражеских бомбардировщиков, затем группа маневренных И-15 сковывала истребителей сопровожде-
ния; вторая группа И-16 наносила основной удар по бомбардировщикам; а на земле ждал своей очере-
ди «горячий» резерв [15, с. 30]. 

Высочайшую оценку действиям советских истребителей сторонний наблюдатель событий – 
французский специалист в области авиации Камилл Ружерон. В своей брошюре «уроки воздушной 
войны в Испании», изданной в 1939 г. он писал: «Эта замечательная истребительная авиация сумела 
прекратить регyлярные бомбардировки правительственных тылов» [16, л. 20]. Ружерон положительно 
отзывался об участии авиации в отдельных операциях, так, он высоко оценил боевую работу советских 
летчиков, назвав разгром итальянцев под Гвадалахарой 12 марта одним из лучших примеров непо-
средственной поддержки с воздуха [17, л. 8]. 

Бомбардировщики также действовали достаточно активно. Эскадрилья СБ за 7 месяцев боев со-
вершила 1128 вылетов, отработав 2459 часов; было сброшено 6768 бомб, в том числе 4512 стокило-
граммовых и 2256 пятьдесяткилограммовых [18, л. 2]. 25 февраля 1938 г. командир эскадрильи А.С. 
Сенаторов представил командованию ВВС РККА записку «О боевых действиях СБ», в которой подроб-
но проанализировал тактико-технические показатели боев в Испании [19, л. 33]. 

По мнению Г.С. Иссерсона, война в Испании «приоткрыла первую завесу над современным по-
лем сражения» [20, с. 425]. Она позволила проверить многие образцы вооружения и способы их при-
менения. Такое же мнение высказывало и военно-политическое руководство страны. 4 июня 1937 К.Е. 
Ворошилов на совещании Главного военного совета с командирами и политработниками, посвященном 
«военному заговору», отмечал: «Хорошо, что генерал Мола... и Франко затеяли войну. Мы приняли кое-
какое участие, проверили людей и увидели, что у нас неплохие люди, и материальная часть тоже кое-
чего стоит» [21, л. 158, с. 127]. Участие в войне всех современных технических средств борьбы дало 
возможность проверить их на практике и в связи с этим внести ряд новых положений в теорию боевого 
применения. Это нашло отражение в проекте Полевого устава РККА (ПУ-39) и вышедших в 1940 г. бое-
вых уставах бомбардировочной и истребительной авиации [22, с. 92]. Впоследствии тот факт, что со-
ветские самолеты начали проигрывать боевое состязание усовершенствованным немецким образам, 
остался вне поля зрения военного руководства. 

На первом этапе войны состав ВВС Испанской республики состоял в основном из советских спе-
циалистов. В войсках республиканцев находились советские военные советники такие, как Я.В. Смуш-
кевич, комиссар группы советских летчиков Ф.А. Aгальцов, летчики бомбардировочной авиации В. Ба-
женов, Г. Туликов, И. Проскуров, В. Хальзунов, Т. Хрюкин; штурманы Б. Ергунов, Г. Прокофьев; летчи-
ки-истребители И. Копец, П. Рычагов, А. Серов, C. Тархов, С. Черных; авиационные инженеры Я За-
лесский, 3. Иоффе [23, л. 146, с. 68, с. 33]. 

В боевых действиях Испании выявились недочеты и недоработки в тыловом обеспечении ВВС. 
Среди основных можно выделить несовершенство организации, структуры, комплектования, управле-
ния и т.д. До начала 1937 г. фактически не было авиационного тыла и руководящего органа, который 
бы планировал тыловое обеспечение. Только в ходе боевых действий появился отдел тыла в штабе 
республиканской авиации, были назначены начальники обеспечения горючим, боеприпасами, аэро-
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дромов транспорта из числа наиболее опытных специалистов [24, с. 74]. 
Технический и личный состав тыла во всех авиационных частях состоял преимущественно из ис-

панцев. Формировать из них боеспособные подразделения и организовывать тыловое обеспечение 
пришлось в ходе боевых действий. Советники и технические специалисты из СССР столкнулись с мас-
сой проблем. Подавляющее большинство из них не знали испанского языка, обычаев, традиций и 
национального характера; не были проинформированы о воинском порядке и уставах в испанских во-
оруженных силах; не были осведомлены об особенностях театра военных действий и т.д. Возникали и 
идеологические разногласия между советскими и испанскими военными [25, с. 121]. 

Механизм освоения опыта боевых действий в Испании имел закрытый и открытый уровни функ-
ционирования. В первом случае речь идет о секретных материалах, поступавших в адрес высшего ко-
мандования СССР от участников боев, позже они в определенной мере были использованы при ре-
формировании ВВС. Во втором случае речь идет о публикациях в открытой печати. 

Среди закрытых сведений о применении авиации в гражданской войне в Испании можно выде-
лить материалы изучения полученного опыта в управлении ВВС РККА. Так, например в управлении 
материально-технического снабжения (далее УМТС) особое внимание было уделено изучению поло-
жительных и отрицательных сторон применения авиации. По поручению начальника BBC – командар-
ма 2 ранга Я.И. Алксниса – начальник УМТС комбриг Б.И. Базенков в апреле 1937 г. провел с инженер-
но-техническим составом, прибывшим из командировки в Испанию, совещание, на котором подробно 
рассматривалась работа технического и специального состава авиации в боевых условиях [26, с. 65]. 

По итогам боевых действий был выпущен ряд трудов с подробным анализом, выводами и переч-
нем недостатков. Так, большой интерес вызвала машинописная брошюра «Война в Испании. Эксплуа-
тационно-техническая служба истребительной авиации республиканских ВВС» [27, л. 1–99]. В брошюре 
9 глав, и почти все они были посвящены организации тылового обеспечения ВВС. Так, в четвертой 
главе описано применение и хранение ГСМ, в седьмой главе рассмотрена работа автотранспорта и 
средств механизации: девятая глава посвящена вопросам материально-технического снабжения и 
складам [28, л. 61]. Данный труд оказал большую помощь руководящему составу тыла ВВС РККА [29, с. 
69]. 

Персональный боевой опыт, полученный советниками и специалистами в Испании, безусловно, 
способствовал совершенствованию их военной подготовленности, но, в тоже время носил ограничен-
ный характер, т.к. не отражал полную картину «современного боя». Эта позиция сложилась в офици-
альной военной среде с 1940 г. и казалась бесспорной, особенно в свете итогов войны с Финляндией и 
сражений начального этапа Второй мировой войны. Но в 1937 – 1940 гг. подход был несколько иным: 
испанский опыт во многих аспектах приобрел самодовлеющее значение, он идеализировался и искус-
ственно распространялся на всю военную сферу, оказав серьезное влияние на организационное строи-
тельство тыла ВВС Красной Армии [30, с. 55]. 

Опыт войны в Испании показал важность моторизации тыла, которая позволяла ускорить эвакуа-
цию раненых, доставку всех видов снабжения, приблизить к войскам зону ремонта техники [31, с. 146]. 
Данная составляющая применения тыла авиации была всесторонне проанализирована, но результаты 
не всегда доводились до летного и технического составов. В связи с этим ошибки и недостатки боевых 
действий в Испании повторялись впоследствии. 

Организация аэродромно-технического обеспечения в войне в Испании имела свои особенности. 
Территория страны была разбита на четыре, а затем на шесть авиационных районов. Все аэродромы в 
авиационном районе сводились в аэроузлы. Один из аэродромов аэpoузла являлся основным. На нем 
располaгалась база, которая обслуживала и обеспечивала все прилегающие к аэроузлу части. В слу-
чае надобности база выделяла на аэродромы специальные команды до прибытия подразделений об-
служивания эскадрилий [32, л. 86]. Положительный опыт тылового обеспечения впоследствии был ис-
пользован при реорганизации тыла советских ВВС. 

Данная война выявила слабый уровень инженерно-аэродромного обеспечения. Особенно ярко 
были выражены пробелы в организации авиационно-технической инфраструктуры: неналаженные 
снабжение и ремонт, малое количество пригодных к эксплуатации взлетно-посадочных площадок; пол-
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ное отсутствие системы оповещения, подготовки полетов и противовоздушной обороны важнейших 
объектов. Климатические условия Испании – жара и сильная запыленность аэродромов – резко отли-
чались от привычных советским авиаспециалистам природных параметров и требовали повышенного 
внимания и трудозатрат при обеспечении полетов, эксплуатации самолетов и авиадвигателей. Вместе 
с тем для хранения ГСМ и боеприпасов начали устраивать подземные хранилища и использовать же-
лезнодорожные туннели, этот опыт пригодился советским тыловым службам в последующих боевых 
действиях. 
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ГЕОГРАФИЯ РАССЕЛЕНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ 
ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

к.и.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

 

Аннотация. В статье рассмотрена география расселения старообрядцев Вятской губернии во второй 
половине XIX – начале XX вв. Опираясь на материалы Российского государственного исторического 
архива и Государственного архива Кировской области автор выявляет районы компактного проживания 
староверов, определяет динамику их численности на протяжении указанного хронологического перио-
да. 
Ключевые слова: Вятская губерния, Русская православная церковь, старообрядцы, старообрядческое 
духовенство, социальная демография. 
 
GEOGRAPHY OF RESETTLEMENT OF THE OLD BELIEVERS OF VYATKA PROVINCE IN THE SECOND 

HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES 
 

Mashkovtseva Victoria Vyacheslavovna 
 
Annotation. The article deals with the geography of the settlement of the Old Believers of Vyatka province in 
the second half of the 19th and the beginning of the 20th centuries. Drawing on the materials of the Russian 
State Historical Archive and the State Archive of the Kirov Region, the author reveals areas of compact resi-
dence of Old Believers, determines the dynamics of their numbers throughout this chronological period. 
Key words: Vyatka province, Russian Orthodox Church, Old Believers, Old Believer clergy, social demogra-
phy. 

 
Вятская губерния являлась одним из центров старообрядчества в России. По данным Первой 

всеобщей переписи населения 1897 г. она находилась на шестом месте в стране по численности адеп-
тов староверия, уступая по данному показателю лишь Пермской, Донской, Саратовской, Московской и 
Томской губерниям. В конце XIX в. здесь проживало 98055 старообрядцев [14, с. 84]. Статистическая 
информация о распределении старообрядцев по уездам Вятской губернии представлена в таблице 
(табл. 1).  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что на протяжении второй половины XIX – начала XX 
вв. лидером по численности старообрядцев Вятской губернии неизменно оставался Глазовский уезд, 
находившийся на востоке региона. В разные годы здесь проживало от 30,5 %  (1875 г.) [4, лл. 4 об.–6] 
до 37,6 %  (1909 г.) [6, лл. 2 об.–4] всех вятских староверов. Центрами беспоповщины в Глазовском 
уезде являлись села Карсовайское, Кулиг, деревни  Павлушата и Мокрушата. Поповщина была наибо-
лее сильно представлена в селах Порезское, Зюздино-Христорождественское, Зюздино-
Афанасьевское, деревнях Наймушинская, Антоновская, Тарасенская. В Омутнинском заводе прожива-
ли старообрядцы обоих толков. Одним из распространителей староверия в Глазовском уезде являлся 
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крестьянин починка Тарасенского Мухинской волости Козьма Чернышев. Он исполнял обязанности 
священника у старообрядцев после получения сана от московского архиерея Антония. Обвинение Чер-
нышева в распространении староверия  и «совращении в раскол» православных следствием доказана 
не была, однако за организацию молельни он был приговорен Сенатом к шести месяцам тюремного 
заключения [1, л. 225]. За венчание малолетних (13-15 лет), совершение браков в не разрешенные 
Русской православной церковью дни, венчание не только старообрядцев, но и приверженцев офици-
ального православия был сослан на Кавказ ''лжепоп'' Илья Русских, деятельность которого в Глазов-
ском уезде была локализована, главным образом, на территории с. Зюздино-Христорождественское 
[10, л. 32 об.].   

 
 

Таблица 1 
Распределение старообрядцев по уездам Вятской губернии 

 во второй половине XIX – начале XX вв. 

Уезд 
 

                     Годы 

Численность старообрядцев (чел.) 

1860  1865  1869  1875  1879  1885  1897  1909 

Вятский 651 507 1027 1109 1027 908 1357 1395 

Глазовский 13658 15443 17261 18842 20635 24564 30602 43449 

Елабужский 253 364 416 1092 1127 1365 1798 704 

Котельничский - - - 10 - - 5 - 

Малмыжский 8108 8446 9220 13145 13039 14152 17214 23680 

Нолинский 7580 9246 7934 8613 8677 8485 8998 8549 

Орловский 878 1201 1257 1306 1676 3285 9116 10411 

Сарапульский 3598 4657 5564 7698 7063 7887 13618 15407 

Слободской 58 69 188 187 181 161 235 274 

Уржумский 6364 6770 7528 8494 9306 10564 12993 9251 

Яранский 669 635 884 1320 1062 1338 2119 2769 

 
Второе место по численности старообрядцев Вятской губернии занимал Малмыжский уезд, рас-

полагавшийся на юге края. На протяжении рассматриваемого периода здесь проживало от 17,6 %  
(1897 г.) [14, лл. 4 об.–6] до 21,3 %  (1875 г.) [4, с. 84] от общей численности старообрядцев Вятской гу-
бернии. В Малмыжском уезде находились такие центры беспоповщины, как село Старая Тушка, дерев-
ни Подосиново, Большие Рожки, Красный Ключ, Куженерка. С селом Старая Тушка связана деятель-
ность известного вятского старообрядца Луки Арефьевича Гребнева. В 1908 г., с разрешения Мини-
стерства внутренних дел, он открыл там типографию [8, л. 2]. Таким образом, Старая Тушка стала не 
только крупнейшим культовым (там находилась молельня), но и книгоиздательским старообрядческим 
центром всей Вятской губернии. Последователи поповщины проживали в таких населенных пунктах 
Малмыжского уезда, как  село Лекшур, деревни Вихарево, Яшкино, Сосновка, Новый Кузлук.  Согласно 
отчетам православных миссионеров, в деревне Яшкино вели религиозную деятельность два  «лже-
епископа» – Петр Федорович Мальцев и Александр Игнатьевич Санников [12, л. 12]. Старообрядцы 
Малмыжского уезда поддерживали связи со своими религиозными единомышленниками из других ре-
гионов. В частности, в 1904 г. в с. Старая Тушка приезжал исполнявший обязанности священника у 
староверов Федот Дмитриевич Пермяков – крестьянин Камышинского уезда Саратовской губернии. Он 
принимал участие в публичных  беседах старообрядцев  с православными миссионерами [9, лл. 1–7].  

Третьим центром староверия в Вятской губернии являлся Уржумский уезд, находившийся на юге 
края. Самый низкий процент проживавших здесь старообрядцев приходился на период Думской монар-
хии. В частности, в 1909 г. в Уржумском уезде насчитывалось 9251 последователей староверия, что 
составляло лишь 8 % от общей численности «ревнителей древнего благочестия» [6, лл. 2 об.–4]. Одна-
ко на протяжении второй половины XIX в. в данном уезде проживало до 15,2 % всех старообрядцев 
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Вятской губернии. В Уржумском уезде наиболее сильно была представлена беспоповщина, центрами 
которой являлись такие населенные пункты, как сам Уржум, села Русский Турек, Петровское, Больше-
ройское, Русский Билямор, Косолапово,  деревни Комарово и Черная Грязь и Шурминский завод. При-
верженцы поповщины проживали в починках Березник и Байса, селе Кузнецово, деревне Большие 
Ключи. 

Четвертым по численности старообрядцев на территории Вятской губернии являлся Сарапуль-
ский уезд, находившийся на юго-востоке региона. Поповцы здесь были максимально представлены в 
селах Петропавловское и Июльское, деревнях  Светлая и Черная, на Ижевском заводе и в  городе Са-
рапуле. Наиболее крупные центры  беспоповщины – Воткинский завод, село Кигбаево и деревня Верх-
няя Талица. Одним из распространителей старообрядчества в Сарапульском уезде являлся ''лжесвя-
щенноинок'' Ананий. Полное имя этого старообрядца, уроженца Пермской губернии – Андриян Акинфь-
евич Шибаков. В Москве старообрядческий епископ Геннадий постриг его в монахи, дав имя Ананий, а 
позднее он получил сан дьякона и иерея, или священноинока. В Сарапуле, после установленного по-
лицией наблюдения, А. Шибаков был арестован и по решению уездного суда, за исполнение обязанно-
стей священника, лишен всех гражданских прав и сослан в Закавказский край [13, л. 2 об.].   Духовным 
отцом Анания являлся ''лжепоп'' Аристарх Рябов – глава старообрядцев Ижевского завода, также аре-
стованный в 1862 г.  Помимо этого, согласно отчетам православных миссионеров, на территории уезда 
священнодействовали и другие представители старообрядческого духовенства: в Сарапуле – «лже-
поп» Никифор Егоров Баранов, в Ижевском заводе – Иоанн Шестаков [12, л. 11].  

Далее по численности проживавших в них адептов староверия следуют Нолинский, Орловский, 
Яранский и Елабужский уезды. В Нолинском уезде проживали старообрядцы как поповского, так и бес-
поповского толка. Центрами первого являлись деревни Крысовская, Власовская, Марковская и Копо-
совская, второго –  села  Слудка и Сретенское, деревни Зубари, Боровская, Безносики и Медкоедов-
ская. В Орловском, Яранском и Елабужском уездах проживали приверженцы беспоповщины. Наиболее 
сильно они были представлены в селах Подрелье, Верхораменское, Березово и Верховино (Орловский 
уезд); починке Двоеглазовский, деревнях Луговая, Павлово, Широково, Левкино и Арзаматово (Яран-
ский уезд); селах Васильевское, Костенеево, деревнях Вишур и Волково (Елабужский уезд).   

Как свидетельствуют отчеты православных миссионеров, старообрядцы Яранского и Нолинского 
уездов поддерживали контакты со своими религиозными единомышленниками из Нижегородской гу-
бернии. Например, представители старообрядческого клира в Нолинском уезде Иван Копосов, Амвро-
сий Семеновых (д. Марковская) и Семен  Крысов  (д. Крысовская) регулярно совершали поездки в Ни-
жегородскую губернию к «лжеепископам» Иосифу и Кириллу [11, л. 10 об.].  В марте 1873 г. в деревне 
Писариной Яранского уезда была задержана  ''раскольническая игуменья''  –  крестьянка деревни Ко-
марово Нижегородской губернии Марфа Гавриловна Соловьева, обвиняемая в распространении ста-
роверия. [7, лл. 35 об.–36].  

Незначительным был процент представительства старообрядцев в Вятском уезде – от 1 до 1,7 
[5, л. 139; 6, лл. 2 об.–4], что, вероятно, объясняется жестким контролем за староверами со стороны 
губернских властей. Еще меньше староверов насчитывалось в Слободском уезде:  от 0,1 % (1860, 1865 
гг.) [2, лл. 9 об.–11; 5, л. 139] до 0,4 % (1869 г.) [3, лл. 8 об.–10] от общей численности старообрядцев 
края. Наиболее крупным центром старообрядчества здесь являлось село Трехсвятское. Наконец, при-
верженцы староверия практически отсутствовали в Котельничском уезде. Лишь в 1875 и 1897 гг., со-
гласно отчетам Вятского губернского статистического комитета, здесь насчитывалось  соответственно 
10 и 5 старообрядцев [4, лл. 4 об.–6; 14, с. 84]. 

Таким образом, на территории Вятской губернии старообрядцы были максимально представле-
ны в уездах, находившихся на востоке (Глазовский), юге (Малмыжский, Уржумский) и юго-востоке (Са-
рапульский) края. Вятские старообрядцы поддерживали активные связи с «ревнителями древнего бла-
гочестия» из близлежащих регионов, в частности, Казанской, Пермской и Нижегородской губернии.  
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 доцент кафедры технологических машин и оборудования 

Старший преподаватель     
Юго-Осетинский Государственный университет   

  

Аннотация. В условиях рыночной экономики основой государственной агропродовольственной полити-
ки должно быть обеспечение стимулов для эффективного производства сельскохозяйственной продук-
ции - главного фундамента экономического роста АПК, устойчивого развития сельских территорий и 
повышения  качества жизни сельского населения, поддержания продовольственной безопасности ре-
гиона.    
Ключевые слова: депрессивный регион, устойчивое развитие, аграрный сектор  экономики, государ-
ственной поддержки 

 
Проблема развития агропромышленного производства депрессивных регионов России имеет 

первостепенное значение для страны, так как эти регионы характеризуются наиболее глубоким спадом 
сельскохозяйственного производства. Особое место в решении указанной проблемы принадлежит гос-
ударственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей таких регионов в целях устой-
чивого развития сельских территорий и повышения доходности производства товаров и услуг. [1] 

Критерием отнесения региона к категории депрессивного является ситуация, при которой крайне 
низки или отсутствуют производственные и финансовые условия и ресурсы для саморазрешения кри-
зиса, требуется специальная поддержка извне, в частности, со стороны государства в целом. Одним из 
показателей депрессивного состояния сельского хозяйства региона следует считать также уровень вы-
хода продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения ниже среднего по стране. 

Депрессивный регион - это в прошлом относительно благополучная территория, как правило, с 
высоким промышленно-производственным и агропромышленным потенциалами и достаточно развитой 
инфраструктурой (в том числе социальной). Его кризисное состояние - проявление структурного кризи-
са российской экономики, обусловившего неравномерный спад производства по отраслям и, соответ-
ственно, регионам их сосредоточения.  

В связи с этим, депрессивный регион характеризуется тем, что его производственно-ресурсная 
база перешла в фазу устойчивого спада, исключающего возникновение новых стимулов развития. Де-
прессивными следует считать территории, в пределах которых наблюдается более высокий, чем об-
щероссийский, уровень негативных явлений, таких как спад производства, снижение уровня жизни, 
нарастание негативных тенденций в сфере занятости, демографии, экологии и т.п. 

Понятие «устойчивое развитие» было введено в мировую науку и политику комиссией Брутланд 
как развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу спо-
собность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [3 с. 346] . 

Под устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное развитие сельского со-
общества, обеспечивающее производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, несельско-
хозяйственных товаров (услуг), предоставление рекреационных услуг, сохранение сельского образа 
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жизни, сельской культуры, исторически освоенных ландшафтов, социальный контроль над территори-
ей. В качестве основных критериев выступают рост численности населения сельских территорий и 
улучшение качества его жизни; поддержание экологического равновесия в биосфере, устойчивое соци-
ально-экономическое развитие аграрной экономики региона. 

Необходимость формирования системы государственной поддержки на государственном уровне 
развития аграрного сектора экономики обусловлена следующими причинами: высокой значимостью 
аграрного сектора экономики в решении проблем продовольственной безопасности страны, обеспече-
нии всех социальных групп населения полноценными и экологически чистыми продуктами питания, со-
здании условий для стимулирующего развития других отраслей национальной экономики на основе 
межотраслевых связей; сохраняющимся критическим состоянием производственно-ресурсного потен-
циала сельского хозяйства, особенно в животноводстве, где наблюдается устойчивая отрицательная 
динамика поголовья скота; резким снижением уровня и качества жизни населения в сельской местно-
сти, высоким уровнем безработицы; существенным превышением объемов импорта продовольствия 
над отечественным производством  сельскохозяйственной продукции, создающим угрозу национальной 
безопасности страны; незначительными позитивными итогами воздействия государства на решение 
ряда социально-экономических проблем развития аграрной сферы.  

Формирование механизма регулирования социально-экономического развития депрессивных 
территорий предполагает создание многоуровневой системы их государственной поддержки посред-
ством разработки федеральных целевых программ в двух вариантах: федеральной и региональной 
программ, обеспечивающих согласование национальных и региональных интересов и формирование 
современной управленческой культуры, учитывающей тип экономики, особенности менталитета и са-
мобытности проживающего на его территории населения. 

Алгоритм социально-экономического развития депрессивных территориальных образований 
должен учитывать как стратегические, так и краткосрочные цели, направленные на возрождение 
стагнирующих секторов экономики, обладающей достаточными резервами для перспективного ожив-
ления инвестиционного климата. Указанные резервы для реанимирования существующего в дорефор-
менном периоде экономического роста содержатся в рекреационном потенциале, улучшении социаль-
но-экономических условий функционирования лечебно-курортных учреждений и традиционных форм 
сельского туризма. 

Исследования показали, что до настоящего времени отсутствует единая методология распреде-
ления бюджетных средств на поддержку сельского хозяйства, не разработаны научно обоснованные 
конкретные методики распределения этих средств и определения эффективности их использования на 
региональном уровне. 

Заслуживают внимания системы государственного воздействия на развитие сельского хозяйства 
и поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в западноевропейских странах с высоко-
развитым аграрным сектором экономики, традиционно представленные двумя основными направлени-
ями: 1) институциональным (выражается в функционировании органов, которые занимаются разработ-
кой и реализацией мероприятий по регулированию сельскохозяйственного производства и агропродо-
вольственных рынков); 2) инструментальным (постановления, регламенты, соответствующие програм-
мы, на основе которых регулирующие органы осуществляют практическую реализацию основных по-
ложений аграрной политики государства при помощи различных методов и инструментов).[2] 

Положительный опыт разработки и реализации новой политики сельского развития накоплен в 
Европе, начало которому было положено Европейской конференцией по сельскому развитию (Ирлан-
дия, Корк, 7-9 ноября 1996 г.), где была принята декларация, в которой подчеркивалась необходимость 
повысить степень конкурентоспособности сельских территорий через диверсификацию экономики (раз-
витие малого и среднего бизнеса и сферы услуг в сельской местности), управление природными ре-
сурсами, использование функций окружающей среды, продвижение культуры, туризма и использова-
ния свободного времени. Политика сельского развития должна проводиться во всех сельских районах, 
концентрируя ресурсы через ориентацию софинансирования на наиболее нуждающихся районах   [4с. 
453]. 
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В ряде стран отмечаются уменьшение прямых выплат на продукцию сельского хозяйства и пере-
ход от поддержки продукции к прямой поддержке фермеров, наблюдается рост бюджетных расходов 
на развитие сельских территорий. Переход к устойчивому развитию является длительным процессом, 
требующим осуществления беспрецедентных по масштабу усилий в экономической, социальной и эко-
логической сферах АПК.  [3c. 34]При этом подразумевается последовательное решение ряда принци-
пиальных для Российской Федерации задач, важнейшей из которых является обеспечение в процессе 
выхода страны из кризиса стабилизации социально-экономической и экологической ситуации. 
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Аннотация.  С формально-правовой точки зрения непризнанные государства, возникшие вследствие 
распада СССР, такие, как Республика Абхазия, Республика Южная Осетия (официально входят в со-
став Грузии), Нагорно-Карабахская Республика (НКР; в составе Азербайджана), Приднестровская Мол-
давская Республика (ПМР; часть Молдавии),  не существуют для мирового сообщества. Это, однако, не 
мешает им являться реальными участниками «большой игры» на территории бывшего Советского Со-
юза. 
Ключевые слова: рыночная трансформация, кризисные явления, государственное регулирование, 
национальные институты 

 
  Южная Осетия обладает необходимыми чертами, которые позволяют охарактеризовать ее как 

регион, временно переживающий крупномасштабные экономические трудности переходного периода. 
Особенности исходного состояния рыночной трансформации  республики заключаются в следу-

ющем:  
● начальный этап трансформационного периода совпал с разрушительными военными действи-

ями на ее территории, в результате чего национальная экономика данной республики утратила свою 
народнохозяйственную целостность, в связи с чем рыночные преобразования в республиках начались 
в практически разрушенной экономике;  

● в республике были слабо развиты традиции ведения свободного предпринимательства;  
● формирующиеся государственные институты республики не имеют самостоятельного опыта 

управления экономикой;  
● кризисные явления наблюдаются во всех секторах национальной экономики Южной Осетии;  
● трансформационный застой, имевший место в Южной Осетии, был вызван, прежде всего, ре-

зультатами военных действий, а также непризнанностью в течение длительного времени государ-
ственности Рспублики  Южная Осетия со стороны мирового сообщества.  

Преимуществом Южной Осетии является одна из наиболее высоких степеней обеспеченности 
собственными природными ресурсами, включая энергетическое сырье, руды, цветные металлы и дру-
гие виды сырья, достаточных не только для собственных нужд, но и для экспорта. На территории Юж-
ной Осетии имеются в больших количествах насаждения редких древесных пород, на которые всегда 
был спрос, особенно сегодня.[1] 

Привлечению инвестиций в экономику Южной Осетии в немалой степени способствует наличие 
дешевой рабочей силы. На движение рабочей силы и уровень ее оплаты в этом регионе, как и в дру-
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гих, начинают влиять и рыночные факторы. В результате разгосударствления, приватизации и пере-
мещения рабочей силы, растет удельный вес занятых в негосударственном секторе экономики. На от-
носительную величину оплаты труда отдельных категорий трудящихся воздействуют спрос и предло-
жение. Возрастает значение качественных аспектов труда. 

Здесь представляется наиболее полезным опыт, содержащийся в практике антикризисной дея-
тельности Франклина Рузвельта, Ден Сяопина, Людвига Эрхарда, Шарля Де Голля и ряда других вы-
дающихся государственных[ 3 ] 

В современной кризисной обстановке усиливается стихийное обесценение рабочей силы.[2] При 
этом, еще больше возросли унаследованные от прошлого перекосы и диспропорции в оплате труда в 
производстве, в отраслях услуг и в бюджетной сфере. Растет и поляризация доходов населения. В це-
лом, говоря о рынке труда в Южной Осетии, можно отметить, что он имеет мощный, хотя технический 
устаревший и хронический недогруженный производственный аппарат, наличие дешевой и достаточно 
квалифицированной рабочей силы, для такого маленького региона довольно высокий научно-
технический потенциал. За последние годы в Южной Осетии создан определенный инвестиционный 
климат. Приоритетной задачей в данной связи становится формирование национальной инновацион-
ной системы представляющей собой совокупность институтов, занимающихся производством и транс-
формацией научных знаний в новые виды конкурентной продукции и услуг. [4] 

 Необходимо отметить, что одним из приоритетных показателей для предпринимателей является 
весьма удачное стратегическое расположение республики Южная Осетия. Практически она тесно свя-
зана густой сетью автомобильных дорог со всеми регионами Закавказья и в то же время через 
Транскавказскую автомагистраль поддерживает тесную связь   Российской Федерацией .  

Ряд факторов, несмотря на перечисленные экономические трудности, подтверждают, что в Юж-
ную Осетию выгодно вкладывать средства, причем сотрудничество должно быть взаимовыгодным. 
Южная Осетия ни в коей мере не выступает в роли иждивенца. Примеры взаимовыгодного сотрудни-
чества уже имеются. Владикавказский химзавод строит электростанцию для  Квайсинского  рудоуправ-
ления, а взамен будет получать рудный концентрат. В перспективе еще предполагается ряд взаимовы-
годных вариантов привлечения инвестиций в экономику Южной Осетии.       Создание благоприятного 
инвестиционного климата позволит предприятиям активнее вкладывать свои ресурсы в основной капи-
тал, обеспечивая модернизацию, реконструкцию и расширение производства на новой технической 
основе. Необходимо более широко использовать эффективные технологии, которые создадут' базу для 
проведения политики ресурсосбережения.  

Как показывает практика, при определении политики в сфере промышленного производства при-
оритетными отраслями развития в республике  рекомендуется принять следующее: горнодобывающую 
промышленность, промышленность стройматериалов, деревообрабатывающую промышленность, 
розлив минеральной воды. В отраслях характеризующихся техническим отставанием, необходимо про-
водить промышленную политику, направленную на содействие изменения номенклатуры продукции с 
учетом требований рынка, улучшения ее качества для повышения конкурентоспособности, стимулиро-
вания внешнего и внутреннего спроса. 

Учитывая объемы и глубину кризисных явлений, охвативших экономику Южной Осетии, необхо-
димо проведение активной и целенаправленной структурной политики, которая, не препятствуя разви-
тию рыночных отношений, в то же время, придала бы восстановлению народного хозяйства Южной 
Осетии управляемый характер. 

В условиях становления рыночных отношений государственное регулирование экономики в Юж-
ной Осетии должно играть более значимую роль, чем в сложившемся рыночном хозяйстве, что связано 
с тем фактом, что на переходном этапе у самого рынка, находящегося в стадии становления, регули-
рующие функции незначительны и малоэффективны.   

Государственное регулирование экономики только тогда станет эффективным, когда его соци-
альной опорой станет подавляющее большинство членов общества. Это одна из самых трудноосуще-
ствимых задач, т.к. государственное регулирование экономики – особая сфера деятельности, затраги-
вающая экономические интересы всех социальных групп общества, предпринимателей, государствен-
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ных чиновников, наемных работников, безработных и др., у каждой из которых свои собственные эко-
номические и жизненные интересы, которые могут вступать в противоречия с общегосударственными 
интересами. В этих условиях у государства возникает проблема выбора между эффективным функци-
онированием и справедливостью, и государственные органы управления обязаны находить пути до-
стижения баланса между различными аспектами справедливости, что, заметим, не всегда может спо-
собствовать экономически эффективному распределению ресурсов и доходов в обществе.  

В целях создания единой, целостной системы государственного регулирования экономики необ-
ходимо сформировать особую модель экономической системы переходного периода, учитывающую 
положительные черты подобных моделей других стран. По нашему мнению, переход к рынку не озна-
чает, что в экономику республик должны быть искусственно внедрены модели рыночной системы типа 
западноевропейской, восточноазиатской, латиноамериканской и т.п., хотя учитывать опыт других стран 
необходимо. Рыночная система должна органично вырастать из реформируемой экономики данных 
республик с учетом, как исторического прошлого, так и современного состояния, а также национальных 
институтов и внешнеполитической ситуации.  

Таким образом, в социально-экономическом развитии республики государственному регулирова-
нию экономики должно принадлежать особая роль, определяемая комплексом факторов. В условиях 
имеющихся ограничений, роль государства в регулировании социально-экономических процессов, зна-
чительно усиливается, так как возникает необходимость одновременного проведения рыночных преоб-
разований и укрепления суверенитета республики.  
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Аннотация: В статье рассматриваются методологические подходы к определению категории «соци-
альный маркетинг», особенности становления социального маркетинга в России. Раскрыта некоммер-
ческая составляющая маркетинговой деятельности коммерческих субъектов. 
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Abstract: In the article, methodological approaches to the definition of the category "social marketing", the 
features of the formation of social marketing in Russia are considered.  
Keywords: social marketing, social sphere, commercial and nonprofit organizations, quality. 

 
Традиционно инструменты маркетинга использовались в коммерческих целях: для продвижения 

товаров и услуг клиентам. «В 1970 году возникла идея использования маркетинга, чтобы помочь людям 
приобрести хорошие привычки, которые сослужат им долгую службу и будут полезны для общества в 
целом. Новое применение маркетинга получило название «социального маркетинга».  

Предназначение социального маркетинга – способствовать достижению неэкономических целей, 
а служение идее улучшения качества жизни человека и общества в целом. Социальный маркетинг 
имеет большое значение вне сферы охраны здоровья и планирования семьи.  

Социальный маркетинг эффективно применялся за рубежом, особенно в развивающихся стра-
нах, в ходе кампаний по планированию семьи, вакцинации, кормлению грудью и т.д. Такое направление 
маркетинговых программ использовалось, чтобы побудить людей сократить потребление жиров, есть 
больше овощей, фруктов и злаковых, бросить курить, бороться с симптомами повышенного кровяного 
давления, практиковать “безопасный секс” для предотвращения распространения СПИДа, вступать в 
ряды доноров, а также делать другие полезные вещи. Однако нужно отметить, что социальный марке-
тинг является не только способом для улучшения общества ,но и инструментом в конкурентной борьбе 
за покупателя. 

 Многие потребители не склонны приобретать продукцию компаний, которые не уделяют должно-
го внимания социально значимым проблемам. Высказывание экономиста Милтона Фридмена,в кото-
ром говорится, что « единственная общественная обязанность бизнеса — использовать свои ресурсы и 
заниматься деятельностью, направленной на увеличение собственной прибыли» – уже не является 
отражением действительности. Компании, ставящие на первый план только получение прибыли, вряд 
ли могут являться конкурентоспособными. В современных условиях рынок насыщен идентичными то-
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варами. Фирмы, работающие в одной и той же отрасли, теряют дифференциацию. В связи с этим по-
требители при выборе продукта начинают обращать свое внимание на гражданскую позицию организа-
ции. Поскольку нет больших различий в товарах, качестве или ценах, люди предпочитают покупать то-
вары компаний, которым небезразличны интересы общества. Именно поэтому вопросы социальной 
ответственности и деловой репутации выдвигаются на передний план в деятельности любой ком- па-
нии и как следствие влияют на уровень доверия со стороны потребителей.  

Социальный маркетинг ориентирован на чувственное восприятие определенной проблемы об-
ществом. Мир устроен так, что нам порой бывает неудобно помочь просящему на улице человеку или 
же пойти в банк и перечислить деньги на счет больного ребенка. Многие даже не задумываются о 
необходимости этих действий. Однако у людей развит инстинкт помощи, нужно только придать ему бо-
лее привлекательный и легкий в исполнении вид. В этом случае очень эффективен социальный марке-
тинг. Например, сеть магазинов «Махеев» выступает соорганизатором благотворительных инициатив 
местного сообщества. Акция «Подари тепло нуждающимся» так же направлена на объединение усилий 
торговойсети и покупателей.  

Магазин в данном случае выступает в качестве посредника, что позволяет снизить недоверие 
частных жертвователей к проблеме открытости пожертвований, отправки собранных вещей по назна-
чению. Чтобы повысить эффективность данного мероприятия, необходимо сопроводить его информи-
рованием на сайте компании на всех этапах: от объявления о начале акции, ее ходе, до отзывов…»  

Рассмотрим особенности социальной программы AVON «Вместе против рака груди». Программа 
нацелена на диагностику и выявление раковых образований у женщин на ранних стадиях. Ключевое 
сообщение кампании звучит так: «Поддержи Акцию Avon – покупай товары с символом розовой ленточ-
ки, и ты поможешь тысячам россиянок пройти бесплатное обследование молочных желез и получить 
консультацию специалистов в своем городе. Помогая нам, ты спасаешь чью-то жизнь – ведь рак груди, 
выявленный на ранней стадии, в 94% случаев полностью излечим!» . Благотворительная программа 
Avon «Вместе против рака груди» работает на благо российских женщин уже более 12 лет. За это вре-
мя более 50 000 женщин по всей стране смогли бесплатно проверить свое здоровье. С 2013 года ком-
пания проводит Всероссийскую акцию по раннему выявлению рака молочной железы «Розовая ленточ-
ка в твоем городе». Информация об этой акции находится на сайте компании,транслируется на теле-
видении ,а так же размещена в каталогах продукции. Увидев этот призыв, потенциальный покупатель 
вряд ли останется равнодушным. Даже если раньше он никогда не интересовался данной проблемой. 
Преимуществом таких акций является то, что они не требуют особых физических затрат. Покупатель 
просто приобретает товар, который помечен определенным символом и на этом его миссия закончена. 
В ответ он получает продукт как напоминание о своем вкладе в общее дело и моральное удовлетворе-
ние от своего поступка.  

Похожую акцию социальной помощи нуждающимся организовал производитель жевательной ре-
зинки и кондитерских изделий компания Wrigley,а именно бренд «Orbit». Акция направлена на помощь 
детям с челюстно-лицевыми дефектами. Принцип проведения акции идентичен. Покупая пачку Orbit с 
логотипом акции «2 улыбки в пачке», 1% от стоимостного выражения продаж ассортимента акции идет 
в благотворительный проект «Лицом к лицу» фонда «Дело жизни», помогающего детям с челюстно-
лицевыми дефектами. Но в отличие от AVON для Wrigley это первая благотворительная акция такого 
масштаба в России. Как отмечают в компании, выбор бренда для проведения акции неслучаен: жева-
тельная резинка Orbit очень популярна, что дает возможность сделать акцию всероссийской и охватить 
максимальное количество неравнодушных людей, а значит – помочь большему количеству детей. 

Социальный маркетинг наглядно демонстрирует свои возможности для эффективных изменений 
в обществе. «Последние достижения в медицине, технологии диагностики, охране окружающей среды 
и пропаганде здорового образа жизни открывают возможности передачи новой ценной информации 
избранным целевым аудиториям и широкой публике. С появлением новых научных открытий социаль-
ный маркетинг может сыграть свою роль в информировании и побуждении людей изменить свое пове-
дение в меняющемся мире. 
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Методика преподавания экономических дисциплин является важным элементом в 

образовательном процессе, действенным средством выявления внутренних резервов как педагога, так 
и обучающегося. В основе разработки методов преподавания находятся фундаментальные основы 
научно обоснованных теорий и решений. 

Следует отметить, что учитывая закономерности активных методов в обучении взрослых, 
следует соотносить подбираемое содержание работы с потребностями обучающихся. В процессе 
преподавания экономических дисциплин необходимо рассматривать  примеры и модели максимально 
приближенные к  условиям современной экономики. Отличительной особенностью экономики является 
то, что это практическая наука. 

Необходимо ориентировать студентов на решение, актуальных для современной экономики, 
практических проблем, достижение  конкретных результатов. Преподаватель должен помогать 
студентам в овладении технологиями поиска приемлемого результата и вариантов решения различных 
экономических ситуаций. 

Роль обучения на современном этапе возрастает. Это обусловлено разными обстоятельствами: 
- необходимостью неуклонного повышения качества образования в конкурентной борьбе на 

рынке труда; 
- созданием новых экономических требований, например ФГОС, к подготовке 
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квалифицированных кадров, в связи с  изменяющимися условиями внешней и внутренней среды 
организации. 

Понятие метода обучения отражает способы обучающей работы педагога и способы учебной 
работы обучающегося в их взаимодействии. Т.е. способы совместной деятельности педагога и 
обучающегося направленные на решения дидактических задач. Следует отметить, что учитывая 
закономерности активных методов в обучении взрослых, следует соотносить подбираемое содержание 
работы с потребностями обучающихся. Любой образовательный процесс необходимо моделировать с 
учетом требований ФГОС. 

Необходимо ориентировать образование на решение актуальных практических проблем 
экономики, достижение  конкретных результатов. Помогать в овладении технологиями поиска 
приемлемого результата и вариантов решения различных финансовых ситуаций. 

Задачей исследования является поиск новых идей и гипотез, понимание ситуации. Исследование 
проводится в следующих целях: для сбора информации о практических проблемах экономики,  
подготовки исследования в определенных условиях; для более полного ознакомления со стоящей 
перед исследователем проблемой; для проявления отдельных моментов гипотезы.  

Следует отметить, в процессе преподавания экономических дисциплин исследование имеет 
следующие разновидности: поиск печатных материалов, концептуальных работ. При анализе работ 
акцент делается на открытие идей и возможных объяснений того или иного явления экономики. 
Проводится опрос квалифицированных специалистов (менеджеров, экономистов, бухгалтеров и т.д.), 
целью которого является получение информации, основанной на знании и опыте тех, кто знаком с 
проблемой на практике. Так же, хорошие результаты дает групповое интервью обучающихся, в котором 
педагог выступает ведущим. Исследовательский метод сопряжен с самостоятельным освоением 
студентами знаний, способов их добывания, выбором методов познания. Использование данного 
метода определяет высокую активность обучаемых, интерес к финансово-экономической 
деятельности, системность и осознанность получаемых знаний в сфере экономики. 

Моделирование – метод познания, сущность которого заключается в воспроизведении свойств, 
структуры и функции объекта познания на специально устроенной или подобранной его модели. 
Экономическая модель замещает оригинал с определенных сторон, которые интересует 
исследователя.[2,с.97]  

Данная стадия проектирования педагогической системы связана с созданием модели как ее 
прообраза. Объектом моделирования является сам образовательный процесс, который необходимо 
создать. К моделям предъявляются следующие требования: 

- согласованность создаваемой модели с реальными экономическими условиями, что 
достигается и трансформацией модели; 

- простота модели как схематичность и избирательность в отражении реального объекта; 
- адекватность модели означает возможность с ее помощью достичь поставленной цели проекта 

в соответствии со сформулированными критериями; отражает полноту, точность и истинность модели. 
Языковые модели чаще всего создаются в процессе проектирования образовательного 

процесса. При этом используется естественный язык. Что с одной стороны является залогом простоты 
восприятия, а с другой стороны является причиной неоднородности, расплывчатости экономических 
моделей и возможности неоднозначного толкования информации.  

Следовательно, начальным этапом должно стать создание определенных базовых  
экономических понятий и терминов, с которыми предстоит работать студентам. 

Педагогическое моделирование имеет три стадии: построение модели; оптимизация модели;  
выбор модели (принятие решения). 

Итогом работы со студентами становится построение модели – отображения объекта, 
сконструированного с учетом определенных условий, характерных для экономической дисциплины. 
Модель педагогической системы должна быть представлена в совокупности множества 
взаимосвязанных элементов, образующих цели и задачи, содержания, средства и организационные 
формы образовательного процесса. Для того, чтобы построить модель, необходимо конкретизировать 
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не только содержание названных элементов, ни их взаимосвязь. Следует отметить, что изменение 
одного из элементов влечет за собой изменение всех остальных, в результате чего модель может 
трансформироваться или разрушиться. 

Как инструмент ученого интеграция – это способ выявления и конструирования иерархических 
связей между элементами педагогических систем, одно  из средств педагогических моделей – это 
раскрытие закономерностей в педагогических явлениях и системах. 

При преподавании экономических дисциплин можно выделить следующие направления 
интеграции: 

- интеграции по линии взаимодействия специалистов, преподающих экономические дисциплины; 
- интеграция содержания образовательных областей экономики; 
- интеграция на уровне целей и задач. 
Этап оптимизации модели в педагогическом процессе предполагает выбор наиболее 

оптимальных методов и подходов, которые наиболее улучшат качество усвоения дисциплин.  
Исследование в учебном процессе играет немаловажную роль, так как предполагает собой 

интеграцию учащегося в рассматриваемую проблематику. 
Моделирование образовательного процесса предполагает изучение объекта путем создания 

модели, которая замещает оригинал с определенных сторон, важных для исследователя. 
Современные  методы преподавания экономических дисциплин повышают эффективность 

обучения и увеличивают интеграцию обучаемого в предметную проблематику. 
Современные экономические дисциплины отличаются широким применением математических 

методов и информационных технологий, и  использованием методик финансово-экономического 
анализа в управлении экономическими явлениями и процессами на разных уровнях экономики. 
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Аннотация: в статье рассматривается законодательное обеспечение и современное состояние госу-
дарственного регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Исследуются 
существующие проблемы государственной поддержки инвестиционной сферы на федеральном и реги-
ональном уровне, дается ряд рекомендаций по изменению правового регулирования инвестиционной 
деятельности. 
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лирование, гарантии государства, налоговые льготы, кредитная поддержка. 
  
Abstract: the article discusses the legislative provision and current status of state regulation of investment 
activity in the Russian Federation. We study the existing problems of state support of investment sphere on 
Federal and regional level, provides a number of recommendations for changing the legal regulation of in-
vestment activity.  
Key words: investment activity, investment process, state regulation, state guarantees, tax incentives, credit 
support. 

 
Актуальность темы определяется необходимостью совершенствования государственного регу-

лирования инвестиционной деятельности в нашей стране в современных условиях. Экономика России 
функционирует в условиях рыночных отношений уже более двадцати лет. Особое значение в этот пе-
риод имеет ускорение темпов экономического роста и развитие народного хозяйства. Главная роль в 
достижении этой цели принадлежит восстановлению наиболее пострадавшего при переходе к рынку 
инвестиционного комплекса, следствием чего стало значительное снижение его масштабов. 

Экономический и финансовый кризис, продолжающий оказывать негативное влияние на состоя-
ние отечественных компаний и организаций, требует выполнения двуединой задачи - активизации ин-
вестиционных процессов на микроуровне (со стороны хозяйствующих субъектов) и усиление государ-
ственного контроля на макроуровне за инвестированием в различные отрасли и сферы деятельности. 
Основополагающим документом в исследуемой области является федеральный закон «Об инвестици-
онной деятельности в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. (в ред. последующих изменений 
и дополнений» [1]. Данный закон является рамочным документом, определяющим: - правовое регули-
рование, экономические и социальные основы инвестиционной деятельности в форме капитальных 
вложений; - субъекты и объекты инвестиционных процессов; - защиту прав и имущества инвесторов 
различных форм собственности; - формы государственного регулирования инвестиционной деятельно-
сти. К последним относится создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятель-
ности и прямое участие государства в инвестиционных процессах [1].  

Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.1999 г. устанавливает ос-
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новные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, 
условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Фе-
дерации. Данный закон направлен на привлечение и эффективное использование в отечественной 
экономике зарубежного управленческого опыта, передовой техники и технологии, иностранных инфор-
мационных, материальных и финансовых ресурсов; а также соблюдение соответствия правового ре-
жима иностранных инвестиций нормам международного права и международной практике инвестици-
онного сотрудничества, и обеспечение стабильности условий деятельности иностранных инвесторов 
[2].  

Также необходимо упомянуть о принятии ряда постановлений Правительства РФ, направленных 
на повышение роли государства в части инвестиционной и структурной политики, стимулирование про-
цесса привлечения частных инвестиций в производственную и непроизводственную сферу, создание 
условий для дальнейшего развития инициативы частных инвесторов по реализации высокоэффектив-
ных инвестиционных проектов.  

Проблема обновления и роста основного капитала в России остается по существу нерешенной, 
хотя потребности страны в модернизации физических активов огромны. В 2016 году инвестиционный 
спад в России продолжился: по итогам 2016 г. сокращение инвестиций в основной капитал по полному 
кругу организаций составило 4,3% в годовом выражении. При этом падение инвестиций крупных и 
средних организаций за тот же период заметно ниже – 1% в годовом выражении. Из-за сложностей с 
привлечением внешнего финансирования (в том числе из-за выросших ставок по банковским кредитам) 
в 2014 году в России впервые с 1999 года доля привлеченных средств в структуре финансирования 
инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций упала ниже 50%. В 2016 году наблюда-
ется восстановление отдельных привлеченных видов финансирования, в первую очередь заемных 
средств других организаций (помимо банков) [2].  

В общем финансировании инвестиций в основной капитал доля банковских кредитов по данным 
2016 г. составила 8%. Объемы кредитования юридических лиц к середине 2015 года восстановились до 
уровня 2013 года, а затем вновь снизились, оказавшись в июле 2016 г. на 8% ниже среднего уровня 
2013 года [3, с.10].  

В 2016 г. 45 российских регионов снизили объем инвестиций в основной капитал (по полному кру-
гу организаций в годовом выражении), а 40 – его нарастили (по итогам 2015 года спад инвестиций по-
казали 58 регионов, рост – всего 27).  

В группе развитых регионов инвестиции в 2015-2016 годах упали уже ниже уровня 2008 года (в 
основном за счет промышленных областей: Нижегородской, Кемеровской, Свердловской, Новосибир-
ской, Самарской и Челябинской). Доля бюджетных средств в финансировании инвестиций наиболее 
высока в менее развитых (36% в 2015 году) и столичных (27%) регионах, а банковских кредитов – в 
развитых (10%) и среднеразвитых (9%) регионах [4, с.12]. II квартал 2016 г. стал десятым подряд квар-
талом падения инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах по полному кругу организаций) в 
России. Спаду 2014-2016 годов предшествовала почти нулевая динамика инвестиций в реальном вы-
ражении на протяжении 2013 года, по итогам которого оперативные данные Росстата показали паде-
ние на 0,2%, а уточненные – рост на 0,8% (таблица 1, рисунок 1). В 2014 году объем инвестиций упал 
на 1,5%, в 2015 году – на 8,4% (что вернуло показатель на уровень 2008 года, График 1), в I полугодии 
2016 г. – на 4,3% в годовом выражении.  

Сокращение объема инвестиций (по крупным и средним организациям) за последний год шло 
довольно равномерно по основным видам фондов, в результате чего видовая структура инвестиций в 
2016 г. почти не изменилась по сравнению с 2015 г.: на инвестиции в здания (кроме жилых) и сооруже-
ния пришлось 47,9% общего объема капиталовложений (47,7% в 2015 г.), в машины, оборудование и 
транспортные средства – 34,4% (34,2%), в жилища – 6,1% (5,6%). Так как более половины капитало-
вложений направляется на строительство, снижение инвестиций приводит к стагнации на строитель- 
ном рынке – по итогам 2016 г. объем строительных работ сократился на 5,7% в годовом выражении [7, 
с.71]. Данные по крупным и средним организациям за 2016 г. (когда падение инвестиций замедлилось 
сразу до 1% в годовом выражении, Таблица 1) показывают сохранение существенного роста инвести-
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ций в добычу полезных ископаемых (+7,5% в годовом выражении) и их восстановление в отрасли 
«операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (+8,2%).  

 

 
 

Рис. 1.  Динамика инвестиций по видам основных фондов, в пост. ценах, 2005-2016 годы [13] 
 

 
Таблица 1 

Динамика инвестиций в основной капитал (крупные и средние организации) в России 
 по отдельным видам деятельности в сопоставимых ценах (%)  [13] 

Показатель 2016 г, изменение (%) 

ВСЕГО -1,0 -8,2 -5,7 

Сельское и лесное хозяйство 9,0 9,2 12,7 

Добыча полезных ископаемых 7,5 17,8 23,7 

Обрабатывающие производства -6,5 -12,0 -7,0 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

-7,8 -30,1 -28,1 

Строительство 0,8 -20,0 -26,3 

Оптовая и розничная торговля -0,2 -10,9 -17,1 

Транспорт и связь -5,2 -16,0 -15.4 

Операции с недвиж. имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

8,2 -5,2 9,9 

 
Динамика инвестиций в оптовую и розничную торговлю, а также строительство, где год назад 

было зафиксировано сильное снижение, в 2016 г. оказалась близка к нулю. Основной негативный вклад 
в общую динамику за 2016 г. внес спад объема инвестиций в обрабатывающие производства (-6,5%) и 
транспорт и связь (-5,2%). Доля собственных средств в структуре финансирования инвестиций в ос-
новной капитал в 2016 г. увеличилась до 57% в связи с резким снижением объемов привлеченных 
средств [5, с.43].  

В ходе инвестиционных спадов, как правило, сокращается доступ организаций к привлеченным 
средствам. В России еще в 2014 году из-за осложнения доступа к внешнему финансированию (в том 
числе из-за выросших ставок по банковским кредитам) впервые с 1999 года доля привлеченных 
средств в структуре финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций 
упала ниже 50%.  

Данные за 2016 г. показывают, что ситуация в последний год принципиально не изменилась: до-
ля собственных средств достигла 56,5% – в 2015 г. она составила 56,2% (к концу года этот показатель 
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обычно снижается), а в 2014 г. – 52,5%. Номинальный объем капиталовложений продолжает расти, но 
в сопоставимых ценах инвестиции в 2016 г. оказались на 8,2% ниже уровня 2014 г. Падение произошло 
в основном за счет привлеченных средств, которые за два года сократились на 16%, в то время как 
собственные средства снизились лишь на 1,2%. Наибольший вклад в данное падение внесли «прочие 
привлеченные средства» на 161 млрд. руб. в ценах 2016 года, в основном средства вышестоящих ор-
ганизаций), кредиты банков (-126 млрд руб.) и бюджетные средства (-47 млрд руб.). При этом в 2016 
году темпы спада замедлились и идет восстановление отдельных видов финансирования, в первую 
очередь заемных средств других организаций (помимо банков).  

В 2016 г. прибыли организаций (в текущих ценах в годовом выражении) растут немного медлен-
нее (+8,3%), чем убытки (+10,1%), но сальдированный результат все же вырос на 8% – с 5,3 до 5,7 трлн 
руб. Прибыль наравне с амортизацией является главным источником собственных средств организа-
ций для финансирования инвестиций в основной капитал. В 2016 г. прибыли организаций (по опера-
тивным данным Росстата в текущих ценах в годовом выражении, растут медленнее (+8,3%), чем убыт-
ки (+10,1%), но сальдированный результат все же вырос на 8% – с 5,3 до 5,7 трлн руб. [5, с.45]. 

Говоря о существующих проблемах государственного регулирования инвестиционной деятель-
ности, следует обратить внимание на «белые пятна» - правовые и нормативные пробелы в госрегули-
ровании инвестиционной сферы. В первую очередь, это касается отсутствия в приведенных выше за-
конодательных актах четкого определения отличия государственных инвестиций от государственных 
капитальных вложений.  

Необходимо подчеркнуть, что инвестиции (в том числе государственные) могут выступать в раз-
личных формах (видах), а капитальные вложения – только в денежной форме. Однако, законодательно 
данный аспект фактически не отрегулирован.  

Следующей проблемой государственного регулирования инвестиционной деятельности в России 
в современных условиях является отсутствие в подавляющем большинстве регионов РФ четкой стра-
тегии инвестиционного развития региона на средне- и долгосрочный период.  

Недостаток такой стратегии имеет своим следствием отсутствие надежного механизма ком-
плексного, научно обоснованного развития региона на длительную перспективу и использование его 
инвестиционного потенциала. Что, в свою очередь, мешает руководству региона правильно определять 
направления и  пропорции распределения бюджетных средств, привлечения внутренних и внешних 
инвестиций. Также эта проблема актуальна и для муниципальных образований в составе регионов РФ. 
Еще одной проблемой в исследуемой области является нечеткость и/или дублирование функций госу-
дарственного регулирования инвестиционной деятельности между различными министерствами и ве-
домствами – как на федеральном, так и на региональном уровне. В результате каждый государствен-
ный (или муниципальный) орган управления реализует функцию инвестиционного регулирования в 
пределах своей компетентности и не согласовывая эту функцию ни на горизонтальном уровне (с дру-
гими государственными или муниципальными органами управления), ни с вышестоящими органами 
власти и госуправления. В конечном счете получается, что за формирование и реализацию общегосу-
дарственной инвестиционной политики до сих пор ни один из федеральных органов исполнительной 
власти не отвечает [6, с.61].  

В полной мере инвесторы в нашей стране защищенными себя не чувствуют, особенно в услови-
ях наступления экономического и финансового кризиса. Во многом это связано с тем, что законы и/или 
подзаконные нормативные акты, часто вступают в силу без должного инфорсмента, информирования в 
ведущих печатных и электронных СМИ – инвесторы в этой ситуации не могут своевременно получать 
информацию об изменении законодательства[11, с.94].  

Планирование инвестиционной деятельности также осложняется и тем, что законы (как правило) 
вступают с момента их опубликования – именно по этой причине потенциальные инвесторы деятель-
ности и органы исполнительной власти не имеют возможности и времени перестроиться в соответ-
ствии с изменившимся правовым регулированием. Существенным недостатком следует признать и то, 
что, во многих случаях юридические нормы имеют обратную силу.  

Препятствием на пути совершенствования государственного регулирования инвестиционной 
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сферы в России является также наличие огромного числа подзаконных нормативных актов – указов, 
распоряжений, инструкций, писем и т.п., часто противоречащих друг другу. При этом, отсутствует чет-
кий алгоритм и/или инструментарий, регламентирующий, какой именно нормативный акт применяется в 
каждом конкретном элементе инвестиционного процесса. В результате, потенциальные инвесторы, а 
также органы государственной власти и управления затруднены в принятии  управленческих решений 
по инвестированию, поскольку последствия конкретных решений и связанные с этим расходы стано-
вятся непредсказуемыми [11, с.95].  

Следует признать, что в последние 3-5 лет органы государственной власти и управления в ряде 
регионов (в том числе в городе Москве, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае, Калуж-
ской области и др.) принимают меры по увеличению притока инвестиций, улучшению инвестиционного 
климата в регионе, предоставлению налоговых льгот и кредитной поддержке потенциальных инвесто-
ров. Но в целом, в большинстве регионов РФ проблемы государственного регулирования и государ-
ственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности далеки от решения. В ряде публикаций 
по теме нашего исследования подчеркивается, что инструментом решения перечисленных проблем и 
осуществления долгосрочной политики должно стать индикативное регулирование инвестиционной 
деятельности, направленное на согласование приоритетов государственной политики в этой области с 
программами развития крупного национального капитала [9, с.175].  

Для решения проблем госрегулирования инвестиционной деятельности можно поставить вопрос 
о создании модельных правовых актов (неких «шаблонов») регулирования инвестиционной сферы для 
субъектов Российской Федерации. В этих актах, прежде всего, надо отрегулировать понятийный аппа-
рат, развести понятия «инвестиции» и «капитальные вложения», определить полномочия субъектов РФ 
в части налоговых льгот и кредитной поддержки потенциальных инвесторов. По ряду причин, целесо-
образно создать в системе правоохранительных органов специализированные подразделения по госу-
дарственной защите инвестиций и собственности (скорее всего – на базе подразделений борьбы с эко-
номическими преступлениями различных силовых ведомств). Жизненно необходимым можно считать 
осуществление некоей ревизии всех механизмов ограничения притока иностранных инвестиций в Рос-
сию; снять действующие ограничения, направленные на противодействие движению капиталов в лю-
бых формах инвестиций. Это становится особенно актуальным в условиях действия так называемых 
западных экономических санкций, введенных против РФ по надуманным политическим причинам.  

Таким образом, рассмотренные выше проблемы государственного регулирования инвестиций в 
нашей стране, можно предложить следующие меры по совершенствованию государственной поддерж-
ки инвестиционной сферы в России [10, с.456]:  

1. Устранить дублирование и противоречивость между федеральными законами «Об осуществ-
лении инвестиций в форме капитальных вложений» и «Об иностранных инвестициях», с этой целью 
возможно единый закон об инвестициях (ряд специалистов в исследуемой области вообще рекомен-
дуют принять единый Инвестиционный кодекс Российской Федерации).  

2. Снять противоречия между законодательными актами, регламентирующими отдельные вопро-
сы инвестиционных процессов (например, гармонизировать положения по госрегулированию инвести-
ций в федеральном законе «О соглашениях о разделе продукции» и Налоговом кодексе РФ).  

3. Произвести «очищение» многочисленных подзаконных актов в области государственного регу-
лирования инвестиционной деятельности в части устранения имеющихся противоречий и дублирова-
ния.  

4. Ввести дополнительные налоговые льготы для частных инвесторов, в том числе в части госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП).  

5. Усовершенствовать формы кредитных договоров и механизм предоставления кредитов в рам-
ках изменения кредитной поддержки инвесторов государственными и муниципальными органами вла-
сти и управления.  

6. Разработать государственную программу поддержки инвестиционной деятельности на средне- 
и долгосрочный периоды (5-15 лет), а также аналогичные программы государственного регулирования 
инвестиционной сферы в регионах.  
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7. Сформировать региональную структуру органов управления инвестиционной деятельностью, 
отвечающую современным экономическим и финансовым условиям хозяйственной деятельности.  

8. Создать специализированные подразделения по государственной защите инвестиций и соб-
ственности в системе правоохранительных органов.  

Таким образом, ключевой задачей для РФ на ближайшие годы должно стать повышение уровня 
привлекательности ее территорий для иностранных инвесторов. Большинство статистических данных 
говорят в пользу улучшения инвестиционного комплекса России, однако некоторые сферы остаются 
проблемными. В их числе иностранные эксперты отмечают высокую степень коррупционности чинов-
ников, повышение инфляций, сильные административные барьеры и некачественную инфраструктуру 
(в частности, дорожную сеть). 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития северных регионов Сибири, их влияние 
на формирование транспортного комплекса, а также зависимость от последнего степени развития зон 
промышленного тяготения. Объясняются причины, по которым становится невозможным поддержание 
в удовлетворительном состоянии инфраструктурных объектов лишь силами частного бизнеса. Автором 
предлагается возможность применения инструментов государственно-частного партнерства для реше-
ния обозначенных выше задач не только с позиций извлечения прибыли, но и с точки зрения народно-
хозяйственного значения. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, эффективность, транспортное обслуживание, 
север Сибири 

 
Степень эффективности деятельности предприятия не всегда зависит от качества работы, уров-

ня квалификации кадров и передовых технологий. Часто решающим критерием являются условия 
функционирования, особенно, если речь идет о транспортных предприятиях, где ключевым фактором 
успеха является развитость транспортной сети, наличие современной инфраструктуры и  обеспечен-
ность оптимальными типами подвижного состава.  

В условиях вечной мерзлоты и низких температур эти факторы являются жизнеобеспечивающи-
ми, поэтому подлежат особому контролю и мониторингу со стороны Федеральной власти. На поддер-
жание существующей инфраструктуры уходят большие суммы из бюджетов разных уровней ввиду зна-
чительного износа капитальных средств, которые в условиях глобализации и интеграции в мировое 
экономическое пространство, становятся балластом по причине неспособности удовлетворения необ-
ходимых потребностей в перевозках в соответствии с современными требованиями, подразумеваю-
щими непрерывное совершенствование и модернизацию.  

Обеспечение эффективного функционирования и развития транспорта Сибири в современных 
условиях представляет собой сложную комплексную проблему и предопределяется рядом технических, 
организационных и других условий. Учитывая обширные пространства Сибири, заблаговременное ком-
плексное обустройство всех водных путей невозможно решить в глобальном масштабе централизо-
ванно. Наиболее реально для решения таких важных задач применение механизма государственно-
частного партнерства и тесное согласованное взаимодействие заказчиков с организациями транспорта 
в рамках указанного выше сотрудничества и участия в инвестиционных проектах. Это взаимодействие 
должно быть разносторонним и охватывать широкий спектр взаимовыгодных отношений, включая тес-
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ную координацию деятельности вплоть до вопросов финансирования и ценообразования [2, с. 80-81]. 
В северных регионах инвестиционная активность сопряжена с периодами разработки крупных 

месторождений и снижается одновременно с опустошением недр. Структура природного капитала рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним областях большей своей частью представлена нефтью, 
газом, нерудными строительными материалами, древесиной и охотничье-промысловым хозяйством, 
которые требуют непрерывного участия всех имеющихся видов транспорта, учитывая, что рассматри-
ваемый регион имеет множество ограничений в использовании таковых (короткий навигационный пе-
риод, обледенение линий электропередач, заболоченность в летний период, удаленность нефтепере-
рабатывающих заводов). В этой связи, и по сей день актуальной остается концепция Петра I: “Преду-
преждать кризис, нежели вести борьбу с его последствиями” [1, с. 6], ведь кризис в транспортной сфере  
без должного внимания со стороны как властей, так и пользователей инфраструктуры может возник-
нуть внезапно и нанести непоправимый урон всему народнохозяйственному сектору. 

Принимая во внимание вышесказанное,  развитие имеющихся объектов инфраструктуры и со-
здание новых является ключевым фактором в транспортном обслуживании, основной задачей которого 
является удовлетворение спроса потребителей с учетом их потребностей и ожиданий.  

Привлечение частных инвестиций обычно носит пиковый характер и не отвечает критерию си-
стемности, в связи с чем не может служить индикатором повышения эффективности транспортного 
обслуживания, коим может стать государственно-частное партнерство (Public-Private Partnership, PPP). 

В соответствии с 224-ФЗ от 13.07.2015 таковым принято считать юридически оформленное на 
определенный  срок сотрудничество, основанное на объединении ресурсов и распределении рисков, 
суть которого сводится к привлечению частных инвестиций при одновременной поддержке органов 
власти [6, с. 7]. Особенно остро встал вопрос о привлечении частных инвестиций в экономику как реги-
она, так и страны в целом в период отказа от административно-командных методов управления и пе-
рехода к рыночной экономике. В условиях бюджетного дефицита, содержание транспортной инфра-
структуры местным органам власти не представляется возможным и поднимается вопрос о передаче 
этой дорогостоящей функции. В июне 2016 Министерство транспорта России разработало законопро-
ект о приватизации по начальной цене 1 рубль речных портов, находящихся  в неудовлетворительном 
состоянии. Нормативный документ призван ускорить передачу государственных речных портов соб-
ственникам, которые обеспечат их восстановление и надлежащее содержание [5].  Совершенно ясно, 
что инициативы со стороны частных партнеров недостаточно без государственного стимулирования и 
создания легитимной основы такого взаимодействия.  

В России к этому механизму интерес есть, но нет институтов публичного права, не выстроена 
сама система партнерских отношений, отсутствуют соответствующие подзаконные акты о праве соб-
ственности на инвестируемые объекты. При этом, практика строительства инфраструктурных объектов 
по концессионному принципу в Европейских странах берет свое начало в 1552 г. и активно использует-
ся на сегодняшний день, наиболее известные среди таких объектов — Эйфелева башня в Париже и 
пролив под Ла-Манш. 

Основными ключевыми признаками государственно-частного партнерства принято считать: 

наличие официальных отношений между государственными и частными участниками; 

органы управления выступают не столько регулятором, сколько партнером; 

в ходе реализации проекта учитываются общественные интересы; 

совместный характер действий, когда государство и частный инвестор активно привлекают и 
совместно инвестируют денежные средства [4, с. 10-11] . 

В северных регионах ввиду климатических особенностей, необходимость применения такого ме-
ханизма особо актуальна, поскольку обновление транспортной, социальной и инженерной инфраструк-
тур невозможно решить только за счет федерального и регионального бюджетов. Основной аргумент в 
поддержку государственно-частного партнерства состоит в том, что  каждый из этих двух секторов эко-
номики (и государственный, и частный) имеют свои уникальные преимущества, при объединении кото-
рых достигается синергетический эффект, благотворно влияющий на состояние экономики в целом.  
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Аннотация. Последнее время отказы технических средств на железнодорожном транспорте имеют 
тенденцию роста, производительность труда снижается, тем самым использование основных средств 
неэффективно. Из-за данных факторов компания несет дополнительные расходы на текущий ремонт и 
капитальный ремонт основных средств. 
Ключевые слова: технико-экономические показатели, основные фонды, отказы технических средств, 
модернизация работы системы тягового электроснабжения. 

 
Россия Федерация является страной, имеющая очень развитую транспортную систему. Ключе-

вую роль в этой системе играют железные дороги. Протяженность железных дорог по данным 2016 го-
да, составляет 85,3 тысяч километров. Половина из этой протяжённости электрифицирована. Элек-
трификация стала новым этапом в развитие железнодорожного транспорта нашей страны. Благодаря 
этому, появилась возможность увеличить вес поездов, скорость движения, как пассажирских, так и гру-
зовых поездов. 

Электрификация проводилась по двум системам, система постоянного и переменного тока. 
Благодаря постоянной развивающей экономики страны, увеличивается и объем перевозок, одна-

ко на некоторых участках с постоянным током, где имеется интенсивное движение, система тягового 
электроснабжения, даже работая в предельном режиме, не всегда может обеспечить высокий объем 
перевозок.  

Проблема данного исследования является в том, что электрифицированные участки Свердлов-
ской железной дороги оснащены оборудованием системы тягового электроснабжения, большая часть 
которых имеет высокую степень износа. В следствие чего количество отказов технических средств и 
затраты на капитальный и текущий ремонт имеют тенденцию роста.    

Актуальностью темы является труднорешаемая проблема отказов технических средств, повы-
шение производительности труда на обслуживание устройств электроснабжения и эффективность ис-
пользования основных средств электроснабжения. 

Целью данного исследования является разработка предложений по усовершенствованию рабо-
ты системы тягового электроснабжения. 

Объектом исследования является - предприятия тягового электроснабжения железнодорожного 
транспорта на Свердловской железной дороге 

Предметом исследования является - работа тягового электроснабжения. 
Гипотеза исследования - повышение эффективности работы тягового электроснабжения. 
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Методы исследования: 
1. Экономико-математические; 
2. Методы формальной логики (анализ, синтез, сравнение); 
3. Организационно-технические; 
4. Графические. 
Железнодорожный транспорт является фондоемкой отраслью, объемом основных средств ОАО 

«РЖД» постоянно возрастает в результате оснащения его новой техникой, имеющей более высокую 
стоимость. В совокупной стоимости активов, числящихся на балансе ОАО «РЖД», на долю основных 
средств приходится около 85%, а амортизационные отчисления с их стоимости составляют около 5% в 
себестоимости выполненных работ и оказанных услуг ОАО «РЖД».  

Только в эксплуатационных расходах доля амортизационных отчислений составляет почти 50 %. 
Поэтому улучшение использования основных средств способствует росту эффективности работы же-
лезнодорожного транспорта, способствует снижению внеплановой остановке оборудования и обеспе-
чивает повышение провозной и пропускной способности железных дорог, рост прибыли и производи-
тельности труда.  

В условиях рыночной экономики повышается ответственность организаций за эффективное ис-
пользование основных средств, что ведет к возрастанию роли экономической информации о наличии и 
движении основных средств, источниках их формирования и, следовательно, организации более точ-
ного и своевременного их учета.   

 Так как основной технологический процесс дистанции электроснабжения заключается в пере-
работке электроэнергии, получаемой от системы внешнего электроснабжения, и передаче ее потреби-
телям, участвующим в процессе перевозки и обеспечение безотказной работы технических средств. 

Рассмотрев основные технико- экономические показатели предприятия тягового электроснабже-
ния железнодорожного транспорта выявлены следующие негативные явления: 

- увеличение фонда оплаты труда. Так, в 2016 по сравнению с 2015 годом, на     20 тыс.руб. 
или на 16,67 % 

- увеличение затрат на текущий ремонт технического оборудования. Так, в 2016 по сравне-
нию с 2015 годом, на 2,80 млн.руб или на 16,67 %;  

- увеличение затрат на капитальный ремонт оборудования. Так, в 2016 по сравнению с 
2015 годом, на 12,26 млн.руб или на 36.05 %;  

- увеличение затрат на материалы. Так, в 2016 по сравнению с 2015 годом на 4,23 млн.руб. 
или на 16,87 %. 

Проведем анализ наличия, состава, структуры и динамики основных средств предприятия тяго-
вого электроснабжения железнодорожного транспорта в 2016 году. 

В структуре основных средств Свердловской дистанции электроснабжения самый большой 
удельный вес, на начало года, занимают общие машины, оборудования 82,43 %, т.к. это главная и ос-
новная составляющая активных основных средств работы дистанции электроснабжения. На конец года 
доля общих машин, оборудования снизилась и составила 79,01 %. В составе группы общих машин, в 
которую входит 36 видов технического оборудования, наибольший удельный вес составляют транс-
форматоры, т.к. именно они преобразуют ток из одного напряжения в другое и являются главным обо-
рудованием на тяговой подстанции.  

Проведя анализ состояния основного оборудования на предприятия тягового электроснабжения 
железнодорожного транспорта позволили сделать вывод о средневозрастном составе трансформато-
ров -удельный вес которых приходится на морально устаревшее оборудование. Выявлено, что самая 
большая доля основных средств относится к группе свыше 30 лет. Можно сделать вывод, что основная 
часть трансформаторов- устаревшее оборудование, старого года выпуска.   

Исходя из поведенного исследования, можно сделать следующий вывод, по приведенным дан-
ным проанализирован удельный вес оборудования, основной удельный вес приходится на морально 
устаревшее оборудование и выявлено, что самая большая доля основных средств относится к группе 
свыше 30 лет. Можно сделать вывод, что основная часть трансформаторов- устаревшее оборудова-



82 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ние, старого года выпуска, которое требует обновления. 
 Для снижения отказов технических средств и непредвиденных дополнительных затрат на теку-

щий и капитальный ремонт на сегодняшний день есть два варианта, либо осуществить перевод этого 
участка на систему переменного тока, либо модернизировать систему оборудования тяговой подстан-
ции.  

Электрификация железных дорог по системе постоянного тока получила широкое распростране-
ние, благодаря простоте электрооборудования на локомотиве, низкому удельному весу и высокому 
КПД. Замена на систему переменного тока не всегда оправдана, как по экономическим, так и по техни-
ческим показателям. Поэтому для повышения эффективности системы постоянного тока необходимо 
провести её модернизацию. 

Для модернизации работы системы тягового электроснабжения на сегодняшний день существует 
два вида силовых трансформатора: сухой трансформатор и новый масляный трансформатор улуч-
шенной конструкции.   

Для определения экономически выгодного оборудования для внедрения в систему электроснаб-
жения, экономическое сравнения масляного трансформатора типа ТДТН 16000/110У1 и сухого транс-
форматора типа ТЛС 16000/10У1 (У3). 

В расходы на капитальный ремонт при установке входит стоимость масляного трансформатора 
ТДТН 16000/110У1, которая составляет 2 944 564 руб., что меньше стоимости сухого трансформатора 
типа ТЛС 16000/10У1 (У3) на 3 057 720 руб., стоимость сглаживающего устройства масляного транс-
форматора типа ТДТН 16000/110У1 составляет 2 193 906 руб., что меньше стоимости сухого транс-
форматора типа ТЛС 16000/10У1 (У3) на 2 170 102 руб. 

Так же по мимо расходов на капитальный ремонт существуют эксплуатационные расходы, такие 
как: амортизационные отчисления, которые составляют 873 639 руб. на ТДТН 16000/110У1, что меньше 
амортизационных отчислений сухого трансформатора типа ТЛС 16000/10У1 (У3) на 889 151 руб.  

При модернизации оборудования тяговой подстанции снизятся эксплуатационные расходы, са-
мая большая экономия после внедрения сухого трансформатора типа ТЛС 16000/10У1 (У3) составит 
4 790 641 руб., экономия эксплуатационных расходов после внедрения масляного трансформатора 
ТДТН 16000/110У1 будет меньше на 1 650 151 руб., за счет снижения расходов на обслуживание и ма-
териальных расходов на данное оборудование.  

Проанализировав данные экономического сравнения двух трансформаторов: масляного транс-
форматора типа ТДТН 16000/110У1 и сухого трансформатора типа ТЛС 16000/10У1 (У3), можно сде-
лать вывод о том, что сумма затрат на внедрение масляного трансформатора типа ТДТН 16000/110У1 
составит 9 152 599 руб., что меньше на 7 767 124 руб. суммы внедрения сухого трансформатора типа 
ТЛС 16000/10У1 (У3). Таким образом самым оптимальным для внедрения с экономической точки зре-
ния является масляный трансформатор типа ТДТН 16000/110У1. 

После проведенного анализа исследование показало, решением проблемы отказов технических 
средств, снижения производительности труда и малоэффективного использования основных средств, 
самым оптимальным вариантом является внедрение нового масляного трансформатора улучшенной 
конструкции типа ТДТН 16000/110У1, что даст возможность снизить отказы технических средств и со-
кратить расходы на его обслуживание, тем самым добиться повышения производительности труда. 
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Аннотация: В этой статье рассмотрено влияние нашей страны на внутреннюю и внешнюю экономику, 
примером выступает завод «АвтоВАЗ». Детально рассказан путь развития и дальнейшие перспективы 
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THE IMPACT OF PROTECTIONISM ON IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF AVTOVAZ 
 

Bibikov Bogdan Sergeevich 
 
Abstract: In this paper, the influence of our country on the domestic and foreign economy, an example is the 
AVTOVAZ factory. Discussed the path of development and future prospects of the above mentioned plant and 
evaluation of the company's products with foreign analogues.  
Keywords: AVTOVAZ, protectionism, economy, development. 

 
Протекциони́зм (фр. protectionnisme, от лат. protection — защита, покровительство) — внешне-

торговая политика государства, направленная на временное ограничение ввоза импортных и поддерж-
ку производства однородных внутренних товаров и услуг с целью роста валового национального дохо-
да, увеличения занятости населения и улучшения социальных показателей. [1, с. 1] 

Для достижения общих целей экономической политики протекционизм использует совокупность 
ограничительных мер: 

 ввозные таможенные пошлины; 
 импортные квоты и торговое эмбарго; 
 система сертификации безопасности товаров и услуг; 
 защита интеллектуальной собственности, патенты и копирайт; 
 административные барьеры: бюрократические запреты, согласования, таможенные процедуры; 
 добровольное ограничение экспорта; 
 технические барьеры: обязательная информация на упаковке, маркировка, стандартизация 

продукта, санитарные и ветеринарные формы; 
 субсидии для производителей, занимающихся экспортом товаров и услуг: льготное кредитова-

ние, компенсация ряда расходов, льготное налогообложение; 
 субсидии для производителей, выпускающий товары и услуги на внутренний рынок; 
 предоставление грантов и других форм поощрения экспортеров; 
 валютный контроль: ограничения на обменные операции, контроль перевода капитала; 
 предоставление льготных займов и кредитов местным производителям; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
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 дискриминация в отношении иностранных работников и инвесторов; 
 субсидии для потребителей, покупающих товары и услуги местных производителей; 
 вмешательство в валютный курс: снижение курса национальной валюты; 
 проведение политических патриотических кампаний в форме «покупай только отечественное»; 
 преференции местным товарам и услугам при проведении коммерческих тендеров; 
 государственные расходы, поддерживающие местных производителей, и государственный за-

куп только у отечественных производителей; 
 осуществление каботажных перевозок только судами под национальным флагом. [2, с. 1-3] 
В результате кризиса 2008 года АвтоВАЗ получил 6,68 млрд. руб. убытка, при этом выручка по 

РСБУ (Российская система бухгалтерского учета) составила 160,24 млрд. руб. Хуже всего дела обстоя-
ли в четвертом квартале - 7,52 млрд. руб. убытка. В I квартале 2009 г. выручка составила 16,93 млрд 
руб., а чистый убыток - 6,33 млрд. руб. Продажи АвтоВАЗа с начала года упали на 42%. [3, с. 1-10] 

Экспортные поставки АвтоВАЗа в результате кризиса снизились в 2009 г наполовину. 
По мнению экспертов, ситуацию порождал отложенный спрос: потенциальные клиенты не хотели 

тратить деньги на автомобили из-за неуверенности в будущем. 
У АвтоВАЗа огромный долг. За три месяца 2009 г. обязательства АвтоВАЗа сократились, но упа-

ла и оценка активов. На конец марта долгосрочные обязательства были равны 11,6 млрд. руб., а крат-
косрочные - 80,55 млрд. руб. 

Долги «АвтоВАЗа» продолжают расти, ситуация остается крайне сложной. По мнению самого 
менеджмента «АвтоВАЗа», без помощи государства выживание компании под вопросом. В 2009 году 
АвтоВАЗу необходимо было погасить или рефинансировать 36 млрд. руб. На помощь компании «Ро-
стехнологии» получили из бюджета 25 млрд. рублей на беспроцентную ссуду «АвтоВАЗу» минимум на 
год.  

Деньги были израсходованы: концерн рассчитался с поставщиками, работниками, погасил неко-
торые из кредитов. Кроме «АвтоВАЗа» такой эксклюзивной поддержки не удостоилось ни одно пред-
приятие. В.В. Путин тогда еще решил, что до 2013 г. «АвтоВАЗ» больше не получит госпомощи. Но 
предприятие стало готовиться к массовым увольнениям работников: в Минздравсоцразвития была по-
дана заявка на сокращение 36 000 человек к концу декабря 2009 года. Продажи завода за восемь ме-
сяцев упали на 44%, чистый убыток по РСБУ за первое полугодие составил 16,9 млрд руб. Так что чи-
новникам вновь пришлось сесть за стол переговоров с менеджментом «АвтоВАЗа».  
Долг «АвтоВАЗа» перед банками был равен 37 млрд руб., причем 14 млрд руб. завод уже в сентябре 
должен был вернуть Сбербанку. Один из способов решить эту проблему — реструктурировать долг и 
продлить сроки погашения займов на 2-5 лет. Но банки были готовы делать это только с предоставле-
нием госгарантий, этот вопрос и обсуждался на совещании. Сумма гарантий не называлась. По закону 
они могут покрывать лишь половину долга, в случае с «АвтоВАЗом» это 18,5 млрд руб. А из зарезерви-
рованных в бюджете 50 млрд руб. на гарантии автоконцернам нераспределенными остались как раз 20 
млрд руб. Представители ВТБ, Сбербанка, ВЭБа и Газпромбанка от комментариев отказывались.  
Также «АвтоВАЗ» просил и о субсидировании государством процентов по кредитам в размере 2/3 став-
ки рефинансирования, рассказали чиновник и источник, близкий к «АвтоВАЗу».  

Последний раз в такой сложной ситуации компания оказывалась в 98 году. Однако компания со-
циально значима, поэтому государство всегда оказывало всю возможную поддержку. 

Значительную помощь «АвтоВАЗу» оказала программа утилизации старых автомобилей, на ко-
торую правительство России выделило 20 млрд руб., стартовавшая в марте 2010 года. Доля продаж 
"АвтоВАЗа" в рамках программы составила 80%. "Высокий спрос на автомобили "АвтоВАЗа" сохраня-
ется вследствие реализуемой правительством РФ программы утилизации, – комментирует аналитик ИК 
"Финам" Константин Романов. – За вычетом автомобилей, проданных по этой программе, продажи 
компании в сентябре составили 27 000 машин, что на 4% меньше, чем в аналогичном месяце 2009 го-
да. Благодаря росту продаж и получению беспроцентных кредитных ресурсов от государства компания 
может закончить 2010 год с чистой прибылью". 

Государственные субсидии и программа утилизации "автохлама" помогли "АвтоВАЗу" закончить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://autorambler.ru/journal/events/17.09.2009/560953963/
http://fincake.ru/stock/invest_companies/1
http://fincake.ru/stock/invest_companies/1
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первое полугодие 2010 года с прибылью по МСФО (Международным стандартам финансовой отчетно-
сти). При этом в сообщении "АвтоВАЗа" отмечается, что по РСБУ компания получила убыток в размере 
600 млн руб., а убыток от деятельности дочерних компаний "АвтоВАЗа" составил 500 млн руб. Коррек-
тировки данных российской отчетности в размере 4,2 млрд руб. "подарили" компании "бумажную" при-
быль по МСФО. Стоит отметить, что убыток компании по РСБУ все же меньше, чем в первом полугодии 
2009 года, когда показатель составлял 14,103 млрд руб. 

Прибыль, которую показал "АвтоВАЗ" по итогам первого полугодия, отразила в себе государ-
ственные субсидии.  "В плюс" "АвтоВАЗу" пошли 8,4 млрд руб. беспроцентного займа (5,9 млрд руб. 
займа предоставила компании ГК "Ростехнологии") и 1 млрд руб. госсубсидий. "Без учета данных пока-
зателей операционный убыток "АвтоВАЗа" составил бы 1,8 млрд руб., что, тем не менее, однозначно 
лучше убытка в 17 млрд руб. годом ранее. 

Однако кризис 2014 года и введенные в отношении Российской Федерации международные 
санкции не могли не отразиться, в том числе и на «АвтоВАЗе» 

Выручка АвтоВАЗа по 2015 году упала на 12%. При этом помощь государства растет: если она в 
2015 г. составила 12,3 млрд руб., то в 2016 году - 13,2 млрд рублей (+7%). 

За последнее полугодие 2016 года была произведена докапитализация компании за счет взносов 
учредителей, в том числе и трансформации тех займов, которые предоставлялись в свое время "Ро-
стехом" "АвтоВАЗу" в капитал компании, в акции. «АвтоВАЗ», наряду с другими отечественными авто-
производителями, продолжает получать субсидии для компенсации расходов, связанных с выполнени-
ем государственных программ поддержки авторынка — льготного кредитования и лизинга. 

10 февраля 2017 года стало известно, что «АвтоВАЗ» по итогам 2016 года снизил чистый убыток 
до 44,8 миллиарда рублей против 73,9 миллиарда годом ранее. При этом выручка производителя вы-
росла на 4,8 процента, достигнув почти 185 миллиардов рублей. Операционный убыток группы «Авто-
ВАЗ» до обесценения затрат на реструктуризацию в прошлом году составил 15,6 миллиарда рублей, 
что почти на 37 процентов меньше, чем в 2015-м. 

15.03.2017 Фотошпионам удалось сфотографировать новую модель ВАЗ «2101», больше извест-
ную, как Жигули «Копейка». 

Первым, что бросается в глаза является дизайн классической модели Ford Mustang. 
Технические характеристики тоже вполне соответствуют королю американских дорог. Базовая 

модель получит новый двухлитровый турбированный двигатель, генерирующий 200 л. с., при этом рас-
ход топлива составит 6 литров «в городе» и 4,4 литра «на трассе». 

Классическая модель Ford Mustang 2015 года выпуска обладающая аналогичными техническими 
характеристиками стоит в России от 2 500 000 рублей.Стоимость новой Лады «Копейка» станет извест-
на в конце 2017 года. С учетом того, что Ford Mustang выпускается более 50 лет, является культовым 
автомобилем, обладающим широкой целевой аудиторией, продукции «АвтоВаза» для того, чтобы со-
ставить конкуренцию Ford Mustang  необходимо придерживаться привлекательной ценовой политики, 
то есть сделать свой продукт не дорогим.Протекционистская политика Российской Федерации в отно-
шении «АвтоВАЗа» позволяет приобрести следующие выгоды: 

 обеспечение экономической безопасности страны в форме самообеспеченности экономики 
страны и её устойчивости; 

 диверсификация (расширение ассортимента, переориентация, повышение эффективности) 
производства ради стабильности, укрепляя политическую и экономическую независимость страны; 

 увеличение и защита уровня занятости населения страны; 
 защита от демпинга: от стран, сбрасывающих товары в чужой стране ниже себестоимости с це-

лью уничтожения конкурента или установки монопольного положения; 
 улучшения платежного баланса, сокращение внешнеторгового дефицита из-за сокращения 

объёма импорта; 
 увеличение количества продаж отечественных товаров и услуг; 
 пополнение дохода государственного бюджета страны за счет таможенных платежей; 

https://lenta.ru/news/2017/02/10/avtovaz_pl/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 пополнение дохода местного бюджета в связи с дополнительной прибылью местных произво-
дителей; 

 снижение потерь от несовершенной конкуренции со стороны иностранных производителей; 
 обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан за счет продажи продукции подконтроль-

ного производства государственными органами. 
На основании вышеизложенного можно сделать однозначный вывод, что политика протекцио-

низма позволяет продукции «АвтоВАЗ» в своем ценовом сегменте быть конкурентоспособной. В случае 
отсутствия поддержки со стороны государства компания перестала бы существовать, что имело бы 
катастрофические последствия для машиностроения в России, для социальной стабильности в регионе 
и для страны в целом.  

Кроме того, все государства используют или использовали меры протекционистской политики в 
своей истории в связи с тем, что существует положительная зависимость между мерами протекцио-
низма (высоким уровнем импортных пошлин, девальвации национальной валюты, субсидиями экс-
портных и внутренних отраслей) и ростом валового национального дохода 
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Современные тенденции глобализации мировой экономики планомерно ведут к возрастанию 

значения иностранных инвестиций как источника финансирования инвестиционной деятельности в 
регионах. 

В мировой практике выделяют три основные формы зарубежного инвестирования. 
1. Прямые или реальные инвестиции – вложения иностранных инвесторов, которые 

предусматривают долговременные отношения между партнерами. 
Такой способ инвестирования стоит рассматривать не только как чисто финансирование 

капиталовложений в экономику, но и привнесение в нее новых технологий и способов организации 
производства. 

2. Портфельные или финансовые инвестиции – вложения иностранных инвесторов в покупку 
иностранных акций, облигаций и иных ценных бумаг. 

Здесь инвестор выступает уже не как активный участник отношений, а как сторонний 
наблюдатель, не вмешиваясь в ход управления процессом инвестирования предприятием [3]. 
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3. Прочие инвестиции, к которым следует отнести вклады в банки, товарные кредиты и т.п. 
Иностранные инвестиции различаются по характеру и формам, которые представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Классификация форм иностранных инвестиций 
Классификационные признаки Формы инвестиций 

По формам собственности на инвестиционные 
ресурсы 

Государственные инвестиции  
Частные инвестиции  

Смешанные инвестиции  

По характеру использования 
Предпринимательские 

Ссудные 

По срокам вложений 
Краткосрочные инвестиции  
Среднесрочные инвестиции  
Долгосрочные инвестиции  

По объектам вложений 
Реальные инвестиции  

Финансовые инвестиции  

По цели инвестирования 
Прямые инвестиции  

Портфельные инвестиции  

По рискам 
Агрессивные инвестиции  
Умеренные инвестиции  

Консервативные инвестиции  
 

В целях развития экономики региона и эффективного использования привлеченных средств 
необходимо не только аккумулировать финансовые, материальные и не материальные активы, но и 
грамотно управлять процессом дальнейшего их распределения. С этими задачами может справиться 
оптимально выстроенная стратегия управления привлечением иностранных инвестиций [2]. 

При формировании процесса стратегического управления привлечением иностранных 
инвестиций, необходимо проанализировать какие из объектов управления на территории региона могут 
быть перспективными для вложений. В качестве объектов управления могут рассматриваться 
отдельные предприятия, различные сферы производства, территории и пр. [4] Этот этап можно считать 
начальным. Эффективным здесь будет активное участие органов власти, что в конечном итоге окажет 
влияние на повышение уровня инвестиционной привлекательности и, как результат, инвестиционной 
деятельности в регионе. 

Показателями эффективности реализации инвестиционной стратегии может выступить ряд 
критериев [5] (увеличение притока  иностранных инвестиций, стабильный рост объемов валового 
регионального продукта, снижение финансового риска и т.д.), который под воздействием различных 
внешних и внутренних факторов может быть изменен и дополнен. Основу инвестиционной стратегии 
должен составлять учет  особенностей региона, где в первую очередь, подразумевается 
географический, ресурсный, финансовый и трудовой потенциалы и др. 

Следующий этап процесса стратегического управления привлечением иностранных инвестиций – 
формирование методов воздействия на факторы управления. 

По характеру управленческого воздействия следует выделить прямые и косвенные методы. 
Под прямыми методами понимается такое управленческое воздействие на субъекты 

экономической деятельности, при котором органы государственной власти используют свой 
управленческий ресурс, административные полномочия [1]. Преимуществом такого подхода является 
оперативность и целенаправленность в реализации приоритетов региональной стратегии 
инвестирования. Однако, в то же время это приводит к потере конкурентоспособности. 

К числу прямых методов можно отнести следующие: 
1) нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности в регионе; 
2) государственное управление региональной собственностью; 
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3) разработка и формирование региональных целевых инвестиционных программ. 
Косвенные методы обладают более гибким подходом. Такой метод позволяет более 

сбалансировано учесть как общественные, так и частные интересы. При таком подходе негативные 
последствия могут возникнуть из-за отсутствия административных мер воздействия, что может 
привести к общему ухудшению социально-экономического состояния, образовать теневой сектор 
экономики и резко снизить инвестиционную привлекательность. 

Использование строго одного метода может негативно сказаться на эффективности 
использования ресурсного потенциала региона, что в первую очередь отразится на уровне 
инвестиционной привлекательности, а, соответственно, существенно ослабит реализацию стратегии по 
привлечению иностранных инвестиций в регион. Смешанный метод управленческого воздействия 
позволит обеспечить потенциальному инвестору свободу выбора и в то же время предоставит 
гарантии законной защиты его интересов.  

 
Список литературы 

 
1. Гладилин В.А. Анализ факторов инвестиционной привлекательности Ставропольского края // 

Инновационная наука: прошлое, настоящее, будущее. - 2016. - С. 113-115. 
2. Гладилин В.А. Стратегические направления инвестиционного развития Ставропольского 

края // Инновационная наука: прошлое, настоящее, будущее. - 2016. - С. 115-117. 
3. Коломыц О.Н. Инвестиционный климат страны и ее регионов на современном этапе: сущ-

ность и критерии оценки // Sochi Journal of Economy. - 2011. - № 2. - С. 64-67. 
4. Коломыц О.Н., Попов М.Н. Анализ уровня и структуры инвестиционного потенциала Ставро-

польского края // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2011. - № 33. - С. 43-47. 
5. Коломыц О.Н., Попов М.Н. Оценка инвестиционной привлекательности муниципального об-

разования по критерию лучшего результата // Экономика и предпринимательство. - 2013. - № 9 (38). - 
С. 172-175. 

© О.Н. Коломыц, Л.Г. Фарамазян, 2017. 
 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25770158
http://elibrary.ru/item.asp?id=25770112
http://elibrary.ru/item.asp?id=25770161
http://elibrary.ru/item.asp?id=25770161
http://elibrary.ru/item.asp?id=25770112
https://elibrary.ru/item.asp?id=16457358
https://elibrary.ru/item.asp?id=16457358
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939499
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939499&selid=16457358
https://elibrary.ru/item.asp?id=17286424
https://elibrary.ru/item.asp?id=17286424
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006179
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006179&selid=17286424
https://elibrary.ru/item.asp?id=20235130
https://elibrary.ru/item.asp?id=20235130
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140012
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140012&selid=20235130


НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 91 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость проведения стратегического анализа для управ-
ления предприятиями железнодорожного транспорта.  Описаны основные методы стратегического 
анализа, исходя из взаимосвязи с внешней и внутренней средой. Выделены отличительные особенно-
сти предприятий железнодорожного транспорта, которые необходимо учитывать при стратегическом 
анализе. 
Ключевые слова: стратегический анализ, предприятия железнодорожного транспорта, внутренняя 
среда, внешняя среда. 
 

STRATEGIC ANALYSIS AS A TOOL FOR STRATEGIC PLANNING OF ACTIVITY OF ENTERPRISES 
 OF RAILWAY TRANSPORT 

 
        Sidorova Victoria Alexandrovna 

 
Abstract: the article justifies the necessity of conducting strategic analysis for the management of the enter-
prises of railway transport. Describes the basic methods of strategic analysis, based on the relationship with 
the external and internal environment. Distinguishing features of railway transport enterprises, which need to 
be considered in the strategic analysis. 
Key words: strategic analysis enterprises of rail transport, internal environment, external environment. 

 
В современных условиях практически невозможно обеспечивать стабильную работу предприя-

тий, обращая внимание только на текущую ситуацию, на внутренние локальные проблемы. Предприя-
тиям становится сложнее предчувствовать будущую ситуацию и вовремя адаптироваться к ней. Со-
временная концепция стратегического планирования позволяет выработать комплекс средств и мето-
дов, обеспечивающих адаптацию предприятий к рыночным условиям хозяйствования. Эффективное 
планирование является основой для разработки и реализации системы взаимоувязанных мер, направ-
ленных на стабилизацию экономической ситуации на предприятиях и создание условий дальнейшей 
эффективной работы. 

Динамичный процесс стратегического планирования деятельности предприятия является той ос-
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новой, под которой укрываются все управленческие функции. Не используя преимущества стратегиче-
ского планирования, организация в целом будет лишена четкого способа оценки цели [1, c. 5]. 

Неотъемлемым этапом стратегического планирования является стратегический анализ. 
Стратегический анализ – является основным элементом стратегического планирования. Основ-

ной его целью является интерпретация стратегического положения компании на рынке и в отрасли с 
помощью выявления тенденций и изменений, которые возникли в ее внешнем окружении, и определе-
ния их воздействия на предприятие, с учетом его преимуществ и ресурсов. 

Цель стратегического анализа – формирование понимания ключевых факторов, влияющих на 
настоящее и будущее благополучие бизнеса и определяющих в конечном итоге выбор стратегии. 

Основные задачи стратегического анализа: 
- определение уровня конкурентоспособности компании; 
- проведение всесторонней ревизии внутренних ресурсов компании, формирование четкого 

представления о кадровом потенциале компании, описание структуры компании и пути её преобразо-
вания; 

- определение макроэкономических тенденций и их вероятное влияние на будущее компании; 
- прогнозирование будущего компании, используя насущные тенденции и условия среды, в кото-

рой находится компания. Выполнение этой задачи отчасти помогает сформировать понимание текущей 
стратегической платформы компании. 

Проблемы обоснованности принятия управленческих решений по определению стратегических 
направлений развития предприятий железнодорожной отрасли сложны и многогранны [2, c.6]. 

Стратегическое управление транспортными системами основывается на следующих положениях: 
1. Транспортные системы являются сложными социально-экономическими системами, которые 

характеризуются: 
- сложностью внутренней среды; 
- многокритериальностью задач управления; 
- большой динамичностью протекающих процессов; 
- изменчивостью критериев развития. 
2. Транспортные системы являются открытыми системами, эффективность стратегии которых 

определяется их адаптивными возможностями. 
3. Стратегии этих систем уникальны, поэтому нет универсальных решений и стандартных набо-

ров правил. 
Стратегический анализ состоит из 3 основных этапов, выполнение каждого из которых преду-

сматривает использование определенного инструментария. 
1.  Анализ миссий, целей и задач компании 
Важное место в стратегическом управлении отводится выделению и анализу миссии и цели ор-

ганизации, определяющих смысл организационной деятельности.  
Миссия организации – цель существования организации, выражающаяся в удовлетворении тех 

или иных потребностей тех или иных субъектов, профилирующее направление деятельности. 
При формулировании миссии могут помочь три базовых вопроса:  
1. Для кого мы работаем (кто наши клиенты-благополучатели); 
2. Какие проблемы наших клиентов (благополучателей) мы решаем; 
3. Каким образом (посредством какой деятельности) [2, c. 26]. 
Миссия должна быть сформулирована предельно ясно, чтобы она была понятна всем субъектам, 

взаимодействующим с организацией, в особенности всем членам организации. При этом миссия долж-
на быть сформулирована таким образом, чтобы она исключала возможность неоднозначного толкова-
ния, но в то же время оставляла простор для творческого и гибкого развития организации. 

Цели и задачи организации также являются важными компонентами стратегического анализа. На 
основании определенных целей и задач формулируются стратегические решения, которые отражают 
точку зрения руководства, учитывают объемы имеющихся ресурсов и влияния внешней среды. Страте-
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гические решения чрезвычайно сложны и требуют всестороннего подхода к управлению организацией. 
Они должны учитывать ожидания людей в организации и вовне. 

Например, миссии предприятий железнодорожной отрасли в основном ориентируются на удо-
влетворение рыночного спроса на перевозки, повышение эффективности деятельности,  качества 
услуг и глубокой интеграции в Евроазиатскую транспортную систему. 

В сформулированной миссии, как правило, заложена совокупность стратегий: роста, маркетинго-
вой, оптимизации издержек, управления качеством, интеграции и другие. 

Миссия предприятий железнодорожного транспорта должна реализовываться через достижение 
стратегических целей: 

- увеличение масштаба транспортного бизнеса; 
- повышение производственно-экономической эффективности; 
- повышение качества работы и безопасности перевозок; 
- повышение финансовой устойчивости и эффективности [3, c. 152]. 
2. Анализ внутренней  среды (потенциала компании) 
Анализ внутренней среды проводится с целью выявления отличительных  способностей компа-

нии и определения ее ключевых стратегических приоритетов для успешного функционирования на 
рынке и в отрасли. 

Основные методы анализа внутренней среды: 
- матрица SWOT – анализа (в части определения сильных и слабых сторон организации); 
- методы портфельного анализа (матрица БКГ); 
- стратегический SNW – анализ; 
- методы экспертных оценок; 
- стратегический анализ затрат. 
Одним из наиболее известных инструментов портфельного анализа является матрица, предло-

женная Бостонской консалтинговой группой (БКГ). В ее основе лежит модель жизненного цикла товара, 
согласно которой денежные потоки и прибыль предприятия от продажи конкретного товара с течением 
времени меняются: первоначально отрицательная прибыль становится положительной, а затем, до-
стигнув максимума, снижается. 

Кроме того, предполагается, что справедливы следующие гипотезы. Во-первых, крупнейший из 
участников рынка имеет самый низкий уровень издержек¸ что обеспечивает ему наибольшую рента-
бельность продаж. Во-вторых, продвижение товаров на растущем рынке требует значительных затрат 
(на обновление, расширение производства, исследование, рекламу). Напротив, при малых темпах ро-
ста рынка товар не нуждается в значительном финансировании [4, c. 185]. 

Стратегический SNW – анализ – это аббревиатура трех английских слов – сильная позиция, 
нейтральная позиция, слабая позиция. Нейтральная позиция – это среднерыночное состояние для 
рассматриваемой ситуации. Данное определение несколько схоже с определением SWOT-анализа, 
однако в SNW – анализе существует нулевой аспект исследования. 

3. Анализ внешней среды  
Анализ проводится с целью определения рыночных позиций компании, где отличительные спо-

собности фирмы смогут ей устойчивые конкурентные преимущества в течение длительного времени. 
- PEST – анализ; 
- модель пяти сил конкуренции М. Портера; 
- SWOT – анализ. 
Основным инструментом регулярного стратегического управления или матрицей качественного 

стратегического анализа является SWOT – матрица. 
SWOT – это аббревиатура начальных букв английских слов: Strengths  – силы, Weaknesses  – 

слабости, Opportunities  – возможности, Threats  – угрозы. 
Структура «базового» SWOT – анализа. 
1. Сильные стороны. Что компания делает хорошо? Что выделяет ее на фоне конкурентов? 

Какие преимущества есть у нее перед другими конкурентами?  
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2. Слабые стороны. Перечислить области, в которых у компании имеются сложности. Есть ли 
финансовые проблемы, проблемы роста или другие трудности? 

3. Возможности.  Найти области, в которых сильные стороны компании используются недоста-
точно. 

4. Угрозы. Поискать во внешней среде факторы, которые могли бы нанести ущерб бизнесу. 
Силы и слабости – элементы внутренней среды, возможности и угрозы – элемент внешней среды. 
Процесс стратегического анализа с применением SWOT – матрицы организован как последова-

тельность следующих шагов: 
- анализ внешнего окружения; 
- анализ внутреннего окружения; 
- построение стратегий и тактических действий [2, c. 83-85]. 
В качестве примера приведен SWOT – анализ деятельности  предприятий железнодорожного 

транспорта (табл. 1). 
 

Таблица 1 
SWOT – анализ деятельности предприятий железнодорожного транспорта  

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие высококвалифицированных специалистов; 
- многолетний опыт работы; 
- широкий спектр предоставляемых услуг; 
-большие финансовые возможности; 
-используя многолетний опыт лучших специалистов, компа-
нии могут улучшить качество предоставляемых услуг и по-
высить условия безопасности; 
- крупнейший общественный грузовой перевозчик нацио-
нального и международного масштаба, сохраняющий и 
укрепляющий лидирующие позиции и конкурентоспособ-
ность в различных сегментах транспортного рынка; 
- стабильная финансовая устойчивость, отрасль привлека-
тельна для инвестиций. 

-недостаточная степень разработки стратегиче-
ских программ; 
- низкий уровень координации; 
кадровые проблемы; 
-высокий уровень трансакционных издержек; 
-отсутствие чёткого мотивационного механизма; 
- морально и физически устаревшее оборудова-
ние непригодное к дальнейшему использованию. 
 

Возможности Угрозы 

- повышение качества обслуживания и уровня безопасности 
перевозок; 
- внедрение современных инновационных технологий и ин-
формационно-управляющих интеллектуальных транспорт-
ных систем и на этой основе кардинально повысить произ-
водительность труда; 
- улучшение транспортной обеспеченности страны, освое-
ния растущих потребностей экономики и общества в пере-
возках; 
- повышение доходности  и оптимизации издержек деятель-
ности компаний при снижении совокупных транспортных 
затрат в экономике; 
- создание новых рабочих мест на железнодорожном транс-
порте и в смежных отраслях; 
- концентрация на отдельных сегментах рынков предостав-
ления услуг инфраструктуры и услуг по перевозкам. 
- развитие интермодальных и мультимодальных перевозок 
по сквозным тарифным ставкам; 
- повышение гибкости и совершенствование тарифной по-
литики, в том числе за счет либерализации тарифов в кон-
курентных секторах рынка железнодорожных перевозок. 

- недовольство населения уровнем оказываемых 
услуг; 
- увеличение на транспортном рынке компаний, 
оказывающих транспортные услуги; 
- повышение цен на основное сырье и материалы 
поставщиков, используемые в процессе оказания 
транспортных услуг; 
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Классическая схема PEST определяет четыре основные категории внешних факторов, которые 
влияют на способность организации выживать и процветать: 

- Политические и правовые 
Различные факторы законодательного и государственного характера могут влиять на уровень 

существующих возможностей и угроз в деятельности организации. 
- Экономические 
Существует множество экономических факторов, которые могут воздействовать на организацию. 

Например, доступность кредита, влияние курса обмена валют и другие. 
- Социальные и культурные 
Формируют стиль нашей жизни, работы, потребления и оказывают значительное воздействие 

практически на все организации. 
- Технологические [2, c. 79-82]. 
Их влияние на организации часто столь очевидно, что технологические факторы считаются дви-

гателем производственного и социального прогресса. 
Таким образом, планированию стратегий успешной деятельности любой компании должен пред-

шествовать анализ, принимающий во внимание не только ее собственный бизнес, но и бизнес ее кон-
курентов и состояние рыночной среды. 
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ООО «СТС ЛОГИСТИКС ЕКАТЕРИНБУРГ» 

Магистрант 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

Аннотация: посвящена разработке оптимального маршрута грузоперевозки из Китая в Екатеринбург, 
учитывая возможности данной компании. Актуальность данной темы определяется  необходимостью 
серьезного осмысления тенденций и проблем, связанных с применением мультимодальных перевозок, 
которые представляют большой интерес для отечественного транспорта, особенно в связи с глобали-
зацией мировой экономики и расширением внешнеэкономических связей России, необходимостью вы-
хода России в качестве крупного игрока на рынок международных транспортных услуг при использова-
нии ресурсов существующих транспортных национальных компаний и совершенствовании на их основе 
огранизационно-технологического функционирования таких перевозок, развития транспортно-
логистической инфраструктуры страны. 
Ключевые слова: мультимодальные перевозки, оператор смешанной перевозки, интермодальные 
перевозки, юнимодальные перевозки, транспортно-экспедиторское предприятие, перечень услуг, экс-
портно-импортные перевозки, маршрут, схема перевозки,  оптимизация, стратегия развития предприя-
тия. 
 

OPTIMIZING THE INTERNATIONAL MULTIMODAL TRANSPORTATIONS, 
 OOO "STS LOGISTIKS YEKATERINBURG" 

 
Myasnikova Marina Vitalevna 

 
Abstract: dedicated to the development of optimal route of cargo transportation from China to Yekaterinburg, 
taking into account the capabilities of the company. The relevance of this topic is determined by the need for 
serious understanding of the trends and issues associated with the use of multimodal transport, which are of 
great interest for domestic transport, especially in connection with the globalization of the world economy and 
expansion of foreign economic relations of Russia, the necessity of Russia's withdrawal as a major player in 
the market of international transport services by using resources in existing transportation-national companies 
and improved on the basis of their ogranization-technical functioning of such transport, development of 
transport and logistics infrastructure in the country. 
Key words: multimodal transport operator multimodal transport, intermodal transport, unimodal transportation, 
freight forwarding company, list of services, export-import transportations, route, scheme, transportation, opti-
mization, development strategy of the enterprise. 

 
Цель работы состоит в исследовании деятельности ООО «СТС Логистикс Екатеринбург» и опти-

мизации международных мультимодальных перевозок компании в направлении Китай – Екатеринбург. 
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
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1) анализ понятийного аппарата исследования; 
2) определить статус ООО «СТС Логистикс Екатеринбург» на национальном и региональном 

рынке транспортных услуг; 
3) анализ всех возможных вариантов перевозки груза; 
3)оптимизировать  маршрут грузоперевозки из Китая в Екатеринбург, учитывая возможности 

данной компании; 
4) оценка экономической эффективности рекомендаций. 
Объектом исследования является транспортно-экспедиционная компания «СТС Логистикс Екате-

ринбург», предметом – международные мультимодальные перевозки компании по маршруту Китай – 
Екатеринбург. 

В статье были использованы такие методы исследования, как метод формальной логики (анализ, 
синтез, сравнение), экономико-математические методы, математическая статистика, организационно-
технологические методы, графические методы. 

В данной статье была произведена попытка привнести научную новизну в исследование данной 
темы и выдвинута научная гипотеза – для более эффективного осуществления перевозки груза из Ки-
тая в Екатеринбург компании «СТС Логистикс Екатеринбург» предлагается воспользоваться прямым 
железнодорожным сообщением через Забайкальск.  

Далее необходимо рассмотреть такое понятие как «международные мультимодальные перевоз-
ки».  

Значительный количественный и качественный рост информационных, товарных потоков суще-
ственно влияет на экономические процессы в современной мировой экономике. Смешанные (мульти-
модальные) перевозки являются естественным следствием и ответной реакцией логистических систем 
на изменившиеся условия в экономическом пространстве вследствие причинно-следственной обратной 
связи. 

 Появлению мультимодальных перевозок во многом способствовала контейнерная революция 
шестидесятых годов[1, с. 115]. Контейнеризация произвела глубокое изменение не только в матери-
ально-технической базе транспорта, но и в организации международных перевозок. 

 На сегодняшний день тенденции рынка сложились таким образом, что большинство крупных ор-
ганизаторов контейнерных перевозок (операторов) отказалось от традиционной системы доставки гру-
за каждым видом транспорта изолировано друг от друга, перейдя к интегрированной комбинированной 
или употребляя более современное понятие мультимодальной перевозке. 

Понятие «смешанная перевозка грузов» содержит ряд следующих важных аспектов. Первый из 
них связан с термином «смешанная» (мультимодал, комбайнд), означающим, что при осуществлении 
данной перевозки должны использоваться, по меньшей мере, два различных вида транспорта. Соглас-
но второму требуется, чтобы перевозка осуществлялась на основании договора смешанной перевозки 
(ДСП) и оплачивалась по единой сквозной тарифной ставке. Это означает, что простого факта осу-
ществления перевозки более чем одним видом транспорта недостаточно. Должен быть заключен ДСП, 
охватывающий, по меньшей мере, два вида транспорта, которые будут использованы, или всю пере-
возку. 

Третий аспект вытекает из слова «международная». Он означает, что перевозка должна осу-
ществляться из определенного места в одной стране, где грузы поступают в ведение оператора сме-
шанной перевозки (ОСПГ), до обусловленного места доставки в другой стране. В соответствии с чет-
вертым аспектом, вывоз и доставка грузов, выполняемые во исполнение ДСП только одним видом 
транспорта, как определено в таком договоре, не относятся к смешанной перевозке. 

И, наконец, смешанное сообщение подразумевает организацию перевозки одним оператором. 
ОСПГ является любым лицом, которое осуществляет самостоятельно или «обеспечивает осуществле-
ние» всей смешанной перевозки. Следовательно, ОСПГ может быть либо тем лицом, которое просто 
заключает ДСП не в качестве агента, а как сторона договора (принципал). Кроме того,  ОСПГ должен 
принять на себя ответственность за исполнение договора и выдать документ смешанной или комбини-
рованной перевозки [2, с. 65]. 
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В статье 788 Гражданского Кодекса Российской Федерации (РФ) такая перевозка определяется 
термином – «прямое смешанное сообщение». За рубежом она получила наименование «комбиниро-
ванной» (от анг.глагола to combine – смешивать) или «мультимодальной» (от словосочетания «multi-
modal»; «много» - multi; modal – вид, форма) в отличие от перевозок, выполняемых одним видом транс-
порта – «singmodal» – «перевозки в прямом (железнодорожном, водном и т.п.) сообщении» [3, с. 13] . 

Внешнеэкономические связи между Свердловской областью и Китайской Народной Республикой 
развиваются большими темпами. Китай является одним из ведущих торговых партнеров Свердловской 
области.  Однако достигнутый уровень развития двухсторонних торгово-экономических связей намного 
ниже возможностей, определяемых политико-экономическими потенциалами Свердловской области и 
Китайская Народная Республика (КНР). В этой связи развитие транспортных систем для обеспечения 
внешнеэкономических связей Свердловской области и Китая приобретает большое значение. 

В начале апреля 2015г. в компании «СТС Логистикс» был начат проект по перевозке сборных 
грузов из Китая через порт Восточный и порт Санкт-Петербург, и сейчас это направление является 
преимущественным. Схемы данных маршрутов (рис. 1).  Более 50 процентов перевозок, осуществлен-
ных «СТС Логистикс Екатеринбург», приходится на маршрут Китай - Екатеринбург. Особенность проек-
та заключается в том, что СТС имеет возможность оказывать услуги по доставке небольших партий 
груза от двери в любом городе в Китае до двери, в любой точке Российской Федерации включая предо-
ставление услуг по таможенному оформлению и страхованию груза. Качественное и оперативное ока-
зание такого рода услуг возможно благодаря тому, что компания имеет три собственных офиса в Китае 
(Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг), собственный офис в Находке и Санкт-Петербурге, а также обширную сеть 
в ряде других городов России [4, с. 72]. 

 
 

    
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Схемы доставки груза из Китая до Екатеринбурга, используемые компанией  
«СТС Логистикс Екатеринбург» 

 
Для перевозки грузов из Китая используется несколько видов транспорта: морские перевозки из 

Китая  до порта и последующие железнодорожные перевозки. В этом направлении «СТС Логистикс 
Екатеринбург»:  

- оперативно рассчитает стоимость доставки груза;  
- наладит прямой контакт своего агента с поставщиком в Китае и получит груз со склада отправи-

теля;  
- выберет оптимальный маршрут и перевезет груз «от двери до двери» в максимально сжатые 

сроки, с минимальными затратами и с гарантией сохранности;  
- предоставит самую полную информацию о текущем состоянии груза в пути и обеспечит оформ-

ление транспортной документации в соответствии с требованиями клиента;  
- застрахует грузы клиентов; 
- организует таможенное оформление грузов и предоставит все необходимые документы и сер-

тификаты.  
Все эти услуги предлагаются как в комплексе, так и по отдельности. 
Чтобы осуществить доставку груза из Китая в Екатеринбург, компания в первую очередь связы-

вается со своими офисами, как в России, так и в Китае, а также с другими транспортными компаниями 
и запрашивает ставку на перевозку конкретного груза.   

Шанхай 
порт 

Восточный 
Екатеринбург 

Шанхай 
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При выборе компании-перевозчика СТС руководствуется следующим: стаж и авторитет компании 
на рынке перевозок; способность отслеживания груза на всем пути следования; оптимальная ценовая 
политика; опыт транспортировки особых групп товаров; возможность доставки груза «до двери»; дее-
способность компании на момент приемки груза. 

«СТС Логистикс Екатеринбург», не имея собственного транспорта,  организует доставку груза по 
маршруту, который оказывается выгоднее для клиента из предлагаемых компаниями-перевозчиками.  

В настоящее время значительная часть грузопотоков в направлении Восток - Запад идет по мо-
рю. А именно по маршруту Шанхай-Екатеринбург через порт Санкт-Петербург. 

Более 60 процентов грузов в контейнерах в сообщении Китай - Россия перевозится через порт 
Восточный. Порт Восточный имеет регулярное прямое сообщение с портами Китая, перевозки по 
маршруту Китая - Екатеринбург через порт Восточный работает аналогично предыдущей схеме. Из 
порта Восточный в Екатеринбург грузы следуют по Транссибирской магистрали. 

Доставку грузов из Китай сегодня предлагают многие транспортные компании, и здесь у  «СТС 
Логистикс Екатеринбург» много конкурентов.  

Вследствие такой конкуренции компании следует провести ряд мер, чтобы развить данный про-
ект. Например,  открыть свой терминал в портах Санкт-Петербург и Восточный, с тем, чтобы своевре-
менно обрабатывать нарастающий поток грузов на Китай. Так как всего клиент просит перевезти не-
большой по объему груз, который можно погрузить и в один 20-футовый контейнер, то приходится 
ждать на станции погрузку еще одного такого же контейнера (так как 20-футовые контейнера перево-
зятся по два на одной платформе, с целью экономии), то есть ждать еще груз, который можно погру-
зить в это транспортное средства. На это иногда уходит много времени, а при наличии своего термина-
ла, компания всегда бы могла сформировывать «пару» контейнеров, загружая их грузами своих же 
клиентов, то есть обслуживая в два раза больше запросов.  

Организация не имеет свой транспорт и вынуждена соглашаться на условия компаний-
перевозчиков, с их предложенными расценками и маршрутами доставки. Но необходимо сравнивать 
предложения  нескольких подрядчиков, искать более выгодные транспортные компании, которые смо-
гут предложить ставку ниже, чем у постоянных «партнеров» СТС и удовлетворить все требования кли-
ента.  

Главными требованиями к перевозочному процессу являются сроки и стоимость доставки груза. 
Компания «СТС Логистикс Екатеринбург» перед началом проекта по перевозке грузов из Китая в Ека-
теринбург рассчитала приблизительные ставки и время  на осуществление такого маршрута, чтобы 
знать свои затраты на реализацию новой услуги и чтобы выбирать среди компаний-перевозчиков тех, 
которые предложат тарифы близкие к рассчитанным данной компанией. Рассмотрим на примере, как 
производились эти расчеты при использовании той или иной схемы. 

Срок доставки, в соответствии с СМГС, рассчитывается по формуле: 
 

                                         Т=ton+Lтар/V+tдоп,                                          (1)    
 
где  Т – срок доставки, сутки; ton – время отправления-прибытия, сутки; Lтар – тарифное расстоя-

ние, км.; V – скорость доставки груза, км/сут.; tдоп – время на дополнительные операции, сутки. 
 
На операции, связанные с отправлением и прибытием груза дается двое суток: одни сутки для 

дороги отправления, и одни сутки для дороги назначения. 
Срок доставки увеличивается на двое суток при перегрузке грузов на пограничных станциях с 

различной шириной колеи и при паромной переправе вагонов; на одни  сутки при пограничном, тамо-
женном и других видах контроля на каждую границу;  на одни сутки при следовании транзитом через 
Московский или Санкт-Петербурский узел. 

По России скорость доставки груза в контейнерах равна 270 километров в сутки. По морю: ско-
рость в среднем равна 622 километра в сутки (14 узлов). 

Определим срок доставки груза по маршруту Шанхай - Екатеринбург через порт Санкт-Петербург. 
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Расстояние перевозки по Российской Федерации (РФ) -  2320 километров, по морю – 21050 километ-
ров. Перевозка занимает  

Т=2 + 2320/270 + 21050/622 + 2 + 1 + 1= 48 суток. 
Рассчитаем также сроки для перевозки через порт Восточный. Расстояние по РФ – 7420 кило-

метров, по морю – 1872 километров. Доставка груза в контейнерах по данному маршруту займет 
Т=2+ 7420/270 + 1872/622 + 2 + 1=35 суток. 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что доставка грузов из Китая в Екате-

ринбург через порт Восточный занимает меньше времени, чем – через порт Санкт-Петербург.  
Расчет стоимости доставки груза в одном контейнере по железным дорогам России, согласно 

Прейскуранту № 10-01, составляет: 
                                         Т1 = схема № 94 ∙ К1 ∙ ∙К2 ∙ К3- с,                                 (2)  

 
где Т1 – ставка за перевозку одного контейнера по РФ, руб.; схема № 94 – Тарифные схемы, 

применяемые при определении плат за перевозку грузов в универсальных контейнерах общего парка и 
собственных (арендованных) контейнерах; К1 – коэффициент, учитывающий класс груза; К2 – коэффи-
циент, учитывающий отправки через Калининградскую область; К3 – поправочный коэффициент по ро-
дам грузов; с – размер уменьшения действующих тарифов при перевозке грузов в универсальных кон-
тейнерах полными комплектами на вагон, руб. 

Ставка для доставки груза, занимающего несколько контейнеров рассчитывается по формуле 
 

                                         Т РФ кон  = Т1 ∙ Кинд ∙ Кндс ∙ Nкон  ,                              (3) 
 
где  Т Рф кон – ставка за перевозку N- количества контейнеров по РФ, руб.; Кинд – коэффициент ин-

дексации; Кндс – коэффициент, учитывающий налог на добавленную стоимость; N кон – количество кон-
тейнеров [7, с. 139]. 

 
Рассчитаем провозную плату доставки 7 тонн оборудования, стоимостью 42 миллиона рублей из 

Шанхая до Екатеринбурга по двум направлениям: через порт Восточный и порт Санкт-Петербург. 
Количество контейнеров определяется по формуле 
 

                                Nкон =   Q/Pтех  ,                                                         (4)   
 
где Nкон – количество контейнеров, штук; Q – объем перевозок,  т.; Pтех – техническая норма за-

грузки вагона/контейнера, т. 
 
Стандартный 40 – футовый контейнер имеет техническую норму загрузки равную 8 тонн, следо-

вательно, в данном примере требуется один контейнер [6, с. 199]. 
Рассчитаем ставку перевозки груза от порта Санкт-Петербург до Екатеринбурга.  
   ТРФ кон = (16532, 4 ∙1,74 ∙ 1 ∙ 1– 2872) ∙ 1,26 ∙ 1,18 ∙ 1 = 38500 рублей. 
Теперь рассчитаем ставку за доставку этого же груза от порта Восточного до Екатеринбурга.  
  Т РФ кон = (44210 ∙ 1,74 ∙1 ∙ 1– 2872) ∙1,26 ∙1,18∙1 = 110103 рублей. 
Примечание – Для расчетов были использованы коэффициенты и  тарифные схемы согласно 

Прейскуранту № 10-01. 
Все полученные результаты неокончательные, на практике также необходимо учитывать расхо-

ды на перегрузку груза с морского транспорта на железнодорожный, сезонность, расходы на аренду 
локомотива, на подачу-уборку вагонов. «СТС Логистикс Екатеринбург» также учитывает комиссию ком-
пании, которая будет перевозить груз, и  свою наценку.  

Провозная плата при перевозках грузов по морю зависит от многих условий: от сезонности; от 
расстояния; от объема груза и так далее, и равна в среднем 5-21 рубля за километр. 

Транспортные компании, с которыми  компания «СТС Логистикс» сотрудничает, предлагают 
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ставку за перевозку по морю от Шанхая до Санкт-Петербурга в среднем от 150000 - 180000 рублей; до 
порта Восточный - 80000- 90000 рублей за один 40-футовый контейнер с учетом их комиссии.   

С учетом всех расходов доставка груза с использование схемы: Шанхай - Санкт-Петербург – Ека-
теринбург составляет 206000 - 235000 рублей, через порт Восточный: 212000 - 217000 рублей за один 
40-футовый контейнер. В таблице 1 представлены расходы, связанные с перевозкой груза по морю, и 
их стоимость.  

 
Таблица 1 

Расходы, связанные с доставкой груза по морю 

 
Статья расходов 

стоимость для доставки через 
порт Восточный, долл. 

стоимость для доставки через 
порт Санкт-Петербург, долл. 

1 2 3 

перевозка по морю/фрахт 1670 - 1850 4500 - 4700 

погрузка на судно 180 180 

таможенная очистка 50 50 

вознаграждение посредника 53 53 

перевозка в зимнее время 140 140 

пик сезона 270 270 

охрана 27 35 

страховка от резкого изменения 
курса валют 

504 504 

    
Примечание – Все данные о тарифах перевозок взяты – примерно, и рассчитаны для доставки 

одного 40-футового контейнера. 
Эти схемы перевозки внешнеторговых грузов имеет определенные достоинства и недостатки. 

Основное их преимущество – небольшие сроки доставки, особенно при прохождении через порт Во-
сточный. К другим преимуществам относятся: круглогодичная навигация в портах Шанхай и  Восточный 
и Санкт-Петербург; высокопроизводительное перегрузочное оборудование в портах. Существенными 
недостатками таких организаций доставки груза являются перегрузка с одного вида транспорта на дру-
гой, при которой может произойти порча груза, зависимость от погодных условий, скопление контейне-
ров в ожидании погрузки и другие. 

Как правило, данные схемы дополняют друг друга. Выбор в пользу той или иной схемы должен 
основываться на анализе ситуации, сложившейся  в портах Шанхай, Восточный, Санкт-Петербург.  
Компании «СТС Логистикс Екатеринбург» стоит варьировать свои предпочтения в выборе схемы пере-
возки. 

 Оптимальным является вариант использования обеих схем в разном процентном соотношении, 
тем более, что тарифы в обоих случаях примерно одинаковые. Следует учитывать интересы клиентов, 
характер и объемы грузов. Так коэффициенты К1, К3, в формуле 2 зависят от рода и класса груза, сле-
довательно и тарифы для различных товаров будут неодинаковы. 

В ходе выполнения работы были рассмотрены другие схемы доставки груза из Китая в Екате-
ринбург, которые не используются компанией «СТС Логистикс Екатеринбург».  

Существуют три принципиальных сухопутных маршрута перевозки грузов из Китая. В настоящее 
время железнодорожные перевозки внешнеторговых грузов в сообщении между Россией и Китаем 
осуществляются по двум ключевым направлениям: через пограничные переходы Гродеково и Забай-
кальск (это первый сухопутный принципиальный маршрут). В 2014 году объемы перевозок грузов в со-
общении с Китаем по данным направлениям составили свыше 30000000 тонн грузов. 

Через станцию Забайкальск перевозится 31 процент внешнеторговых грузов, через станцию Гро-
деково – 9 процентов.  

Большая часть грузов на данном направлении проходит железнодорожным транспортом через 
пограничный переход Манчжурия/Забайкальск. Для этого есть ряд причин, в первую очередь - 
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техническая оснащенность пограничного перехода, возможность организовать перевалку любых грузов 
с подвижного состава узкой колеи, используемой в Китае, в вагоны российской широкой колеи. В 
Манчжурии за последние годы вырос современный город, инфраструктура которого нацелена на 
обработку транзитного грузопотока: построены склады и терминалы, развиты компании, оказывающие 
логистические услуги, большая часть грузов проходит экспортное таможенное оформление и торговую 
инспекцию именно на границе.  

Существуют и другие маршруты, например, комбинированным авто и железнодорожным 
транспортом через Владивосток, Уссурийск, Благовещенск и другие приграничные районы, но они 
незначительны в общем объеме перевозок и составляющих. 

Второй вариант сухопутного маршрута из Китая – транзит через Монголию. Построенная 
Советским Союзом однопутная железная дорога в Китай транзитом через Монголию существует и 
эксплуатируется, однако ее пропускная способность и неразвитая инфраструктура не позволяет 
называть данный маршрут коммерчески значимым. 

Наконец, третий вариант - транзит через Казахстан. В первую очередь транзитный поток через 
Казахстан направлен не в Россию, а в страны постсоветской Азии – Узбекистан и Таджикистан. 
Железнодорожный транспорт обслуживает пограничный переход Алашанкоу-Достык. Несмотря на 
постоянное развитие инфраструктуры и улучшение технической оснащенности, он является «узким 
горлышком» всего маршрута. 

Железнодорожный способ доставки на данном маршруте выглядит так: из Синцзян-Уйгурского 
района – через пограничную станцию «Дружба» - по Казахстанским железным дорогам – в Россию. 
Этот путь довольно долог и не пользуется большой популярностью[4, с. 39]. 

Исследование российских транспортных компаний, их  предлагаемых услуг и тарифов показало, 
что наиболее оптимальной и распространенной является схема доставки груза из Китая до Екатерин-
бурга через станцию Забайкальск (рис. 2).  

 
 
Ш 
 
 
Рис. 2. Схема прямого железнодорожного маршрута из Шанхая до Екатеринбурга 

 
Сроки доставки груза в контейнерах по такому маршруту, согласно формуле 3.1, равны 
Т = 2 +  4865/270 + 6000/320 + 2 + 1=42 суткам  
Примечания:   
1 Расстояние между станциями Шанхай – Маньчжурия 6000 км; 
2 Расстояние между станциями Забайкальск – Свердловск-Товарный 4865 км; 
3 По СМГС большая скорость равна 320 км/сут. [6, с. 55]. 
Однако, из-за низкой пропускной способности на контрольно-пропускном пункте велика вероят-

ность задержки груза в Забайкальске, которая может составлять от нескольких недель до нескольких 
месяцев [4, с. 31]. 

Рассчитаем провозную плату доставки оборудования по данному маршруту. Расчет провозной 
платы  для перевозки грузов в контейнере из Шанхая до Забайкальска осуществим по формуле  

 
 С =((Тбаз + Ттам + Сперег) ∙ К ∙ Nкон+ Сслеж+Сгтд +Схр +Ссмгс +Сстрах) · Сэксп,         (5) 

 
где С – ставка перевозки груза по территории иностранного государства, руб.; Тбаз – основная 

ставка+коэффициенты, швейцарские франки; Ттам – таможенные сборы, швейцарские франки; Сперег – 
ставка за перегрузку, швейцарские франки; К – курс валют швейцарского франка; Nкон   – количество 
контейнеров, штук; Сслеж – плата за слежение груза в пути следования, руб.; Сгтд – оплата за грузовую 
таможенную декларацию, руб.; Схр – сбор за хранение груза в местах общего пользования железнодо-

Шанхай Забайкальск Екатеринбург 
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рожной станции, руб.; Ссмгс – стоимость заполнения СМГС, руб.; Сстрах – страховка, руб.; Сэксп – экспеди-
торский сбор.  

  
                                           Тбаз = ТМТТ ∙ Кд ∙ Кп ∙ Ка,                                            (6) 

 
где Тбаз – ставка на базе Международного железнодорожного транзитного тарифа (МТТ) для со-

ответствующей весовой категории МТТ на конкретных расстояниях перевозки, а при загрузке вагона 
свыше 25 тонн - ставка МТТ для весовой категории - 25 тонн, швейцарские франки за одну тонну груза 
или за один контейнер; Кд – коэффициент, учитывающий дальность перевозки; Кп – поправочный ко-
эффициент при загрузке вагона свыше 25 тонн; Ka – коэффициент, учитывающий принадлежность гру-
за к массовым грузам. 

 
Провозная плата, согласно формулам 5 и 6, для доставки груза до Забайкальска равна   
С = ((1780 ∙ 0,5 + 7,5) ∙ 22+750+ 3500 + 3000 + 800 + 74110) ∙ 1,05 = 107000 руб. 
По формулам 2 и 3 рассчитаем ставку перевозки оборудования по территории России. 
ТРФ кон = (29928,6 ∙1,74 ∙ 1 ∙ 1– 2872) ∙ 1,26 ∙ 1,18 ∙ 1 =  73156 руб. 
Примечание – Для расчетов использовались данные из МТТ [5, с. 71].                                                              
По данным таких компаний, как Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «Урал-Контейнер»,  ЗАО 

«Уральская Транспортная Компания», ООО «Дельта Транспортные Системы», ЗАО «Транспортная 
компания «Контейнерный сервис» и других перевозка груза по этому маршруту стоит примерно 180000 
- 200000 рублей за один 40-футовый контейнер, то есть дешевле чем при железнодорожно-морском 
сообщении (что видно из проведенных расчетов). 

Такая схема имеет преимущества перед мультимодальными перевозками, используемыми ком-
панией «СТС Логистикс Екатеринбург»: отсутствие перегрузки с одного вида транспорта на другой; 
техническая оснащенность пограничного перехода; возможность организовать перевалку любых грузов 
с подвижного состава узкой колеи, используемой в Китае, в вагоны российской широкой колеи; отсут-
ствие зависимости от погодных условий. 

Результаты моих расчетов (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Результаты расчетов сроков доставки груза и провозных платежей в сообщении 

 Шанхай – Екатеринбург 

Шанхай - порт Восточный - 
Екатеринбург 

Шанхай - порт  
Санкт-Петербург  - Екатеринбург 

Шанхай - Забайкальск  
   - Екатеринбург 

Т = 35 суток 
ТРФ кон =  110103 рублей 
Nкон = 1 
Перевозка по морю:  
80000- 90000 рублей 

Т = 48 суток 
ТРФ кон = 38500 рублей 
Nкон = 1 
Перевозка по морю:  
150000 - 180000 рублей 

Т = 42 сутки 
ТРф кон = 73156 рублей 
Nкон = 1  
С = 107000 рублей 

Стоимость перевозки 

от 212000 до 17000  
рублей за один  
 40-футовый контейнер 

от 206000 до 235000 рублей за 
один                40-футовый кон-
тейнер 

от 180000 до 200000 рублей за 
один                  40 - футовый кон-
тейнер 

 
При выполнении работы я пришла к выводу, что компании «СТС Логистикс Екатеринбург» необ-

ходимо использовать этот маршрут через Забайкальск наравне со смешанным сообщением, так как он 
дешевле (при перевозке груза в 40-футовом контейнере), а стоимость доставки – один из главных спо-
собов привлечения клиентов, и имеет ряд преимуществ по сравнению с железнодорожно-водным спо-
собом перевозки. Тем более, что среди транспортных компаний, с которыми сотрудничает организа-
ция, много таких, которые используют данную схему.   
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На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
- для достижения стратегических целей  (стать одним из ключевых экспедиторов в городе Екате-

ринбурге) компании «СТС Логистикс Екатеринбург» необходимо расширять сферу сотрудничества с 
крупными транспортными компаниями и грузовладельцами, дополнять уже налаженные связи с компа-
ниями-перевозчиками поиском новых перевозчиков, которые смогли бы доставлять груз в любых 
направления с использованием разных видов транспорта и предлагать при этом более дешевые услу-
ги; 

- с целью повышения конкурентоспособности филиала, а также для осуществления полного экс-
педиционного обслуживания международных отправок (поставок) грузов, компании необходимо уско-
рить планируемое открытие складов временного хранения, причем более высокого класса, чем  име-
ются на сегодняшний день; 

- транспортно-экспедиторская компания «СТС Логистикс Екатеринбург» должна гибко и опера-
тивно реагировать на любые изменения в сфере внешнеторговых отношений Свердловской области и 
Китая с целью оптимизации своей деятельности и укрепления своих позиций на рынке перевозочных 
услуг города Екатеринбург. Этому может служить периодическое проведение мониторинга состояния 
транспортных коммуникаций и проведение анализа внешней среды; 

- при выборе организации перевозки груза компании требуется оперировать не только с уже ис-
пользуемыми схемами, но и обратить внимание на возможность перевозки по другим существующим 
маршрутам. Тем самым расширять свои услуги, удовлетворять всем требованиям клиентов, предо-
ставляя им возможность выбора оптимального способа доставки; 

- для того чтобы стать достойным конкурентом на рынке экспедиционных услуг компании необ-
ходимо повышать качество, оказываемых услуг, проводить гибкую тарифную политику и предоставлять 
новые услуги; 

- для развития проекта по перевозке грузов из Китая до Екатеринбурга необходимо укрепить по-
граничные переходы с Китаем, открыть там свои терминалы, чтобы своевременно обрабатывать 
нарастающий поток грузов из Китая. 

При использовании этих рекомендаций «СТС Логистикс Екатеринбург» имеет все шансы стать 
одним из ключевых экспедиторов и встать ряд с ведущими транспортными компаниями. 
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Аннотация: в связи с изменением рыночных условий поменялись и требования к стратегии управле-
ния персоналом; так, в настоящее время управление персоналом должно быть представлено на выс-
шем уровне управления предприятия, управление персоналом становится не просто составной частью 
стратегии развития организации, а органически совмещается с ней, что и раскрывается в данной ста-
тье. 
Ключевые слова: персонал, стратегия управления персоналом, кадровая политика, концепция управ-
ления персоналом, кадровая стратегия. 
 

THE ROLE OF STRATEGIC MANAGEMENT OF PERSONNEL IN IMPROVING THE EFFICIENCY 
 OF THE ENTERPRISE'S FUNCTIONING 

 
Achmieva Guljana Ruslanovna, 

Dzhigistaeva Aset Idrisovna 
 
Abstract: in connection with the change in market conditions, the requirements to the HR strategy have also 
changed; So, at the moment the personnel management should be presented at the top level of the enterprise 
management, the personnel management becomes not just an integral part of the organization's development 
strategy but is organically combined with it, which is disclosed in this article. 
Key words: staff, strategy of personnel management, personnel policy, the concept of personnel manage-
ment, personnel strategy. 

 
Тесная взаимосвязь кадровой стратегии со стратегией развития предприятия повышает возмож-

ность ее успешной реализации и обеспечивает предпосылки для будущего внедрения более сложных 
стратегий, сфокусированных на приобретение, рост и сохранение кадров. Стратегическое управление 
предприятием выступает в роли некой основы для стратегического управления персоналом, кадровая 
политика зависит от общей стратегии предприятия, а характеристики кадровой политики зависят от во-
просов стратегического управления, применяемого на предприятии. 
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Подготовка и внедрение стратегии управления персоналом имеет определенные преимущества 
для современной организации: привлечение, использование и развитие работников происходит не сти-
хийным образом, а в соответствии с видением и миссией организации, ее долгосрочными задачами. 
Ответственность за создание, реализацию и анализ долгосрочных задач в сфере управления кадрами 
ложится на высших руководителей, так как существует определенная взаимосвязь между долгосроч-
ными задачами управления кадрами и общей стратегией организации. 

Стратегическое управление персоналом направлено на: 
1) обеспечение необходимым кадровым потенциалом в соответствии со стратегией компании; 
2) создание внутренней среды компании, когда корпоративная культура, ценности и приорите-

ты формируют условия и стимулы для сохранения и реализации кадровых возможностей и стратегиче-
ского менеджмента; 

3) разрешение конфликтов в области централизации-децентрализации кадрового управления. 
Стратегическое управление персоналом основано на одинаковых принципах по сравнению со 

стратегическим менеджментом организации, так как является его составной частью. Анализируя дея-
тельность организаций, применяющих передовые способы управления персоналом, можно выделить  
три их типа: 

1. Организации, которые проводят стратегическое прогнозирование и используют компоненты 
стратегического управления кадрами. Эта категория включает диверсифицированные производствен-
ные и финансовые ассоциации и компании, которые обладают большими возможностями в области 
организации и финансов, а также имеют развитую сеть филиалов и представительств в регионах. 

2. Организации, которые используют методику стратегического кадрового планирования. Эта 
категория включает предприятия с устойчивым финансовым статусом, стабильными процессами и тех-
нологиями и разнообразной продукцией. Такие организации могут быть относительно компактными со 
средним количеством персонала. 

3. Организации, которые передают стратегические задания отделам кадров, которые разраба-
тывают стратегии кадрового развития. Эта категория включает средние фирмы и крупные компании 
разных организационных форм, с различным уровнем регионального присутствия и диверсификации 
товаров, технологий и услуг [1]. 

Стратегия управления персоналом в организации способствует взаимодействию различных ас-
пектов управления персоналом, что позволяет стимулировать и оптимизировать их влияние на сотруд-
ников, в частности на их трудовые характеристики и квалификацию, а также создать единую, соответ-
ствующую конкретной целевой группе комбинацию элементов политики управления персоналом. Если 
произойдет сбой хоть в одном элементе (например, в подборе персонала или системе оплаты труда), 
то это повлечет за собой неудачи в использовании других составляющих. Получается, что нерацио-
нальное использование экономических инструментов управления персоналом может привести к неже-
лательным последствиям. Таким образом, принципы взаимосвязи отдельных элементов в их «систем-
ности» основываются на том, что использование отдельных составляющих воспринимается работни-
ками как элементы единой системы управления персоналом конкретной организации. 

На сегодняшний день единого понятия термина «стратегия управления персоналом» не суще-
ствует, определения его весьма противоречивы. Не смотря на это, существует единодушное согласие 
с наличием следующих характеристик рассматриваемого термина [2]:  

1) во-первых, стратегии управления персоналом носят долгосрочный характер, что вытекает из 
их ориентации на разработку и изменение психологических установок, мотивации, квалификации и 
структуры трудового коллектива, происходящие, как правило, только через длительное время;  

2) во-вторых, они формируются из большого количества факторов и связаны со стратегией 
фирмы в целом. 

Каждый сотрудник является в первую очередь человеком и индивидуумом – это тот фактор, ко-
торый необходимо учитывать при использовании организационных инструментов в управлении персо-
налом. Мотивация и квалификация сотрудников должны организовываться таким образом, чтобы их 
поведение в процессе труда соответствовало интересам предприятия, предопределяя тем самым же-
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лаемые результаты. Так, сотрудники предприятия наряду со структурой персонала, условиями труда 
выступают в роли объектов стратегического управления в отношении персонала. При этом средне-
срочное и долгосрочное управление структурой персонала требует оптимальной с точки зрения много-
численных аспектов эффективности структуры. 

Как правило, к показателям структурирования коллектива относят возраст, квалификацию, пол и 
даже национальность. На основе этих критериев можно выявлять группы персонала, оказывающие 
влияние на достижение установленных целей политики управления персоналом. Так, например, нали-
чие на предприятии относительно большого числа сотрудников, принадлежащих к возрастной группе от 
60 до 65 лет, означает, при условии стабильности заказов, необходимость привлечения новой рабочей 
силы и возможность введения тем самым в коллектив молодых сотрудников, обладающих иными ха-
рактеристиками. Если же на руководящих постах будет большое число сотрудников, принадлежащих к 
возрастной группе от 34 до 44 лет, то путь к руководствудля подрастающей смены будет закрыт на 
долгое время. 

Управление персоналом в условиях развитой рыночной экономики – явление более объемное, 
чем понятие «работа с кадрами». В новых условиях политика управления персоналом, не отклоняясь 
от известных классических задач администрирования кадров, должна соответствовать ключевой стра-
тегической концепции по руководству организацией. 

Из всего вышесказанного делается вывод, что управление персоналом становится не просто со-
ставной частью стратегии развития организации, а органически совмещается с ней. Эта политика 
должна быть направлена на тенденции и планы хозяйственного развития и на достижение основных 
целей организации, а также учитывать: 

- долгосрочное развитие организации; 

- сохранение ее рыночной независимости; 

- получение соответствующих дивидендов; 

- непрерывный необходимый рост организации; 

- самофинансирование роста; 

- сохранение финансового равновесия; 

- закрепление достигнутой прибыли. 
Так, стратегическую роль управления персоналом можно определить следующим образом: 

управление персоналом должно быть представлено на высшем уровне управления организации; функ-
цию управления персоналом необходимо учитывать при разработке стратегии бизнеса и оргструктуры 
компании; все линейное руководство должно принимать участие в реализации управления персоналом. 

Исходя из стратегической роли, выявим основные составляющие концепции управления персо-
налом: 

- интеграция управления персоналом со стратегией бизнеса; 
- всевозрастающая роль личности работника в определении своего развития; 
- знание мотивационных установок работника и коллектива; 
- умение их формировать и направлять в соответствии со стратегией развития организации. 
Собственно кадровая стратегия организации дифференцируется по следующим направлениям: 
- организация отношений и связей с рынком труда и внутрифирменными трудовыми ресурса-

ми; 
- политика использования персонала; 
- выбор и реализация стиля управления персоналом, организация горизонтальной коопера-

ции; 
- организация рабочего места и условий труда; 
- политика признания личных успехов в труде; 
- выбор системы оплаты труда (включая социальные услуги); 
- политика подготовки сотрудников и повышения их квалификации; 
- коммуникационная политика. 
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Функция управления персоналом может оказать существенное влияние на результаты деятель-
ности организации лишь в том случае, если составляющие ее аспекты (развитие карьеры, селекция и 
прием на работу, мотивация, аттестация, тренинг и др.) объединены в единую программу, являющуюся 
частью стратегии бизнеса. При таких условиях управление персоналом поможет раскрыть преимуще-
ства человеческого потенциала организации [3]. 

Так, стратегия управления персоналом требует, чтобы линейный менеджмент мог объединить 
практику и цели управления персоналом со стратегией бизнеса. Данное объединение должно позво-
лить руководителям всех уровней привлекать, отбирать, продвигать, вознаграждать и удерживать ра-
ботников, соответствующих требованиям бизнеса. В дальнейшем потребуется более эффективная 
увязка планирования потребностей в рабочей силе с планированием бизнеса. 

В заключение добавим, что в условиях, когда персонал рассматривается не как фактор произ-
водства, а как жизненно важный ресурс для достижения целей организации, объединение интересов 
компании и отдельных работников становится основополагающим принципом достижения высокой по-
лезной отдачи персонала и заинтересованного отношения к труду. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация: В рыночных условиях внутренний контроль является важнейшим системообразующим 
звеном в процессе управления организацией. В связи с этим необходима организация внутреннего кон-
троля, обеспечивающая оперативное принятие эффективных управленческих решений. Внутренний 
контроль, выявляя недостатки и проблемы в финансово-экономической сфере организации, позволяет 
оптимально использовать ресурсы и избегать кризисных ситуаций. Цель исследования -  раскрыть 
термин «контроль» не просто как одну из функций управления, а как самостоятельный процесс, участ-
вующий на каждой стадии управления. 
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, процесс управления, стадии цикла управления, 
функции внутреннего финансового контроля,  цели и задачи внутреннего финансового контроля, место 
контроля в процессе управления. 
 

THE POSITION OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL IN THE MANAGEMENT PROCESS 
 

Nikolaeva Daria Nikolaevna 
 
Abstract: In a market environment internal control is an essential strategic element in the process of man-
agement of the organization. In this regard, the necessary organization of the internal control, ensuring rapid 
adoption of effective management decisions. Internal controls, identifying gaps and problems in financial-
economic sphere of the organization, optimizes the use of resources and avoid crisis situations. The purpose 
of the study is to reveal the term "control" not simply as one of the functions of management, and as an inde-
pendent process involved in each stage of the management process. 
Key words: internal financial control, process control, cycle control, functions, internal financial controls, the 
objectives and tasks of internal financial control, place control in the management process. 

 
На современном этапе функционирования хозяйствующих субъектов усиливается роль конку-

рентных отношений, особенно  со стороны иностранных компаний, что характеризуется высокой не-
определенностью и нестабильностью среды хозяйствования. В связи с этим российским организациям 
приходится бороться за место в условиях жесткой конкуренции,  постоянной сменой технологий, дивер-
сификацией бизнеса и парадоксальностью российского законодательства. Важным фактором для со-
здания в данных условиях конкурентоспособного, экономически развитого предприятия станет наличие 
оперативного управления, построенного  на точной и  квалитативной информации об объекте управле-
ния. Одним из основных элементов системы управления является внутренний финансовый контроль, 
принимающий вид «каркаса» для организации и присутствующий на всех этапах управления. Для до-
стижения максимального результата управленческой деятельности, внутренний контроль должен обес-
печивать полной информационной базой субъекта управления. В связи с этим, контроль направлен 
обеспечивать показатели результативности функционирования, а именно: позиция предприятия на от-
раслевых рынках и адаптация основных систем организации к непрерывно изменяющейся среде.  
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 Для оптимальной работы организация должна иметь эффективную систему внутреннего кон-
троля. Система контроля может быть как отдельно взятой функцией управления в организации, так и 
интегрированной с системой учета. По нашему мнению, система внутреннего контроля является лишь 
функцией управления, так как даже иностранные исследователи считают такую точку зрения однобокой 
и неполной. Ведь внутренний финансовый контроль, на наш взгляд, не столько одна из функций систе-
мы управления, сколько важнейший элемент его системы.  

Известный исследователь и основоположник науки управления  А. Файоль рассматривал кон-
троль в качестве важного элемента управления. Также он придерживался мнения, что «элементами 
управления можно считать предвидение, распорядительство, организация, координирование и кон-
троль, притом, что контроль состоит в проверке соответствия происходящего, на предприятии согласно 
установленной программе, данным показателей и основным принципам.  Цель контроля - отметить не-
достатки и заблуждения, для их исправления и недопущения вновь» [1, с.155]. 

Внутренний контроль, являясь элементом управления, имеет две стороны, одна из которых, 
обеспечение возможности принятия эффективных решений и вторая это исполнение данных решений. 
Указанные стороны находятся в постоянно непрерывном взаимодействии на этапах управленческого 
цикла   (рис. 1).         

 
 

Планирование 

   Организация и                          

          Анализ                              Контроль                          Регулирование 

                                                                                                     

                                                              Учет 

Рис. 1. Схема процесса управления организацией 
 
 

Стадия контроля целенаправленно не включена в процесс управления, так как внутренний кон-
троль в процессе управления занимает двойственное положение. Несмотря на то, что контроль чере-
дуется с другими этапами управленческого процесса, в связи, с чем имеет место проникновение его в 
каждую из стадий, все же он является упорядочивающим звеном в процессе управления по отношению 
к остальным этапам цикла. 

Например, на стадии планирования контроль реализуется на основании двух функций:  
1) оценка возможных вариантов управленческих решений 
2) соответствие управленческих решений принятой общей стратегии и программы организации. 
На этапе организации и регулирования контроль выполняет функцию оценки правильности хода 

принятых решений для достижения эффективных результатов. 
В ходе учета контроль осуществляется за наличием и движением материальных ценностей и де-

нежных средств, за рациональным использованием ресурсов, за законностью хозяйственных операций 
и т.д. 

Особое место следует уделить взаимосвязи анализа и контроля, так как данные контроля явля-
ются основой для проведения анализа. Ведь анализ – это оценка информации ол результатах выпол-
нения управленческих решений на основе ее разложения на различные составляющие [2, с.25]. Взаи-
мосвязь объясняется осуществлением контроля с использованием аналитических методов и примене-
ние анализа с целью управления и выполнение контрольной функции. Методы анализа, используемые 
в контроле, оценивают степень приближения фактических результатов к конечному пункту управленче-

КОНТРОЛЬ 
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ской программы. Таким образом, контроль - важнейшее звено в системе управления организацией для 
достижения целей управления. 

Необходимо подчеркнуть основные цели внутреннего контроля, а также объекты, которые выби-
раются в соответствии с ними (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Цели, объекты, задачи внутреннего финансового контроля 

Цель Объект Задачи 

Информационная прозрачность 
объекта для возможности при-
нятия эффективных решений 

Качественная информационная 
база о финансово-
хозяйственной деятельности 

Контроль за состоянием объекта 
управления, 

Сохранение и эффективное ис-
пользование разнообразных ре-
сурсов организации 

Человеческие, материальные, 
нематериальные, информаци-
онные ресурсы организации 

Контроль за сохранностью и оп-
тимальным использованием ре-
сурсов, предотвращение случа-
ев хищения и нецелевого ис-
пользования, обоснованность 
денежных расходов 

Своевременная адаптация орга-
низации к внешней среде 

Аспекты времени и принятые 
своевременно управленческие 
решения 

Контроль за планированием, 
выявлением изменений, разра-
ботка стратегических ориенти-
ров 

Обеспечение эффективного 
функционирования организации 
в  условиях конкуренции 

Результаты функционирования и 
процессы, происходящие в орга-
низации 

Контроль за всеми источниками 
прибыли, установление факто-
ров, вызвавших причины укло-
нения от графика 

 
В экономической литературе взгляды на функции внутреннего контроля значительно отличаются. 

К функциям внутреннего контроля относятся: 

 Защитная - обеспечивает сохранность ресурсов 

 Оперативная - позволяет незамедлительно отреагировать на внутренние и внешние факто-
ры 

 Регулятивная – осуществляет обеспечение отсутствия сбоев при выполнений управленче-
ских решений 

 Превентивная - уведомляет организацию о неприятных последствиях 

 Информативная – обеспечивает прозрачной информационной базой субъекта управления 

 Диагностическая – установление причин отклонений и ошибок в работе хозяйственного 
субъекта. 

Таким образом, внутренний контроль, являясь элементом управления, призван решать как такти-
ческие, так и стратегические задачи эффективного развития организации. 
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никаций,  инновационная теория как альтернатива  традиционному маркетингу, комплексный подход к 
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INNOVATIONS IN THE FIELD OF MARKETING COMMUNICATIONS 
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Abstract: The article describes the basic concepts and tools in the field of marketing communications, innova-
tive theory as an alternative to traditional marketing, an integrated approach to the use of all communication 
marketing, formation of innovative companies. 
Key words: competitive environment, marketing communications, promotions, traditional marketing, innova-
tive marketing. 

 
Все компании хотят добиться успеха. Для процветания компании имеют значение многие факто-

ры: верно выбранная маркетинговая стратегия и точное следование ей, налаженная система инфор-
мирования и преданные компании сотрудники.  

Из-за сформировавшейся конкурентной среды на российском рынке образовалась проблема вы-
бора наиболее эффективных систем маркетинговых коммуникаций, также проблема обеспечения ин-
новационного развития всех внутренних составляющих данной системы коммуникаций. В результате 
сложившейся ситуации особую значимость приобретают вопросы изучения механизмов формирования 
систем маркетинговых коммуникаций и их функционирования в современных условиях российской эко-
номики.  

Инновационные виды маркетинга формируют эволюцию новой теории маркетинга, которая свя-
зана с нестандартными методами и подходами  к деятельности компании на рынке, оказывающими 
влияние на потребительское поведение и восприятие [1, с. 148]. 

Новый тип общества требует свежего подхода к маркетинговым технологиям и его философии в 
целом. Первоначально выдвигается личность как носитель знаний и навыков, после чего происходит 
условное деление организаций на инновационные и традиционные. 

При верном использовании инновационных маркетинговых технологий компании получают весо-
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мое конкурентное преимущество- возможность прогнозировать поведение партнеров, заказчиков и кон-
курентов, а помимо этого- оказывать на них влияние. 

Категории маркетинговых инструментов содержат в себе рекламу, брендинг, PR-деятельность 
(связи с общественностью), директ-маркетинг, паблисити, программы лояльности, личные продажи, 
стимулирование сбыта, торговые презентации.  

Реклама представляет собой связи, которые передаются от рекламодателя - целевой аудитории 
с целью информирования потребителей о товаре или для стимулирования их к покупке. Эта связь осу-
ществляется, как правило, через различные формы платных медиа – ТВ, радио, печатная реклама, 
рекламные щиты и, в последнее время, продакт- плейсмент (скрытая реклама в фильмах, телепереда-
чах, музыкальных клипах, книгах). 

Директ-маркетинг или прямой маркетинг является такой формой маркетинговых коммуникаций, 
при которой предприятия и некоммерческие организации обращаются к клиентам напрямую без ис-
пользования информационных посредников. Директ-маркетинг осуществляется с целью построить вза-
имоотношения с потребителями и предполагает обратную связь от них. 

Брендинг – это процесс создания, развития и продвижения на рынке идеи или образа конкретно-
го товара или услуги, которые в сознании людей ассоциировались бы с логотипом, слоганом, дизайном 
компании, которой принадлежит этот образ или идея. Брендинг − это создание огромной сети каналов 
коммуникации с потребителем, благодаря которой бренд будет узнаваем все больше, несмотря на 
аналогичные товары или услуги конкурентов.  

PR-деятельность (пиар, связи с общественностью) является практикой управления распростра-
нения информации между физическим лицом или организацией с одной стороны и общественностью с 
другой стороны, построение взаимоотношений между ними. Пиаром также называют технологии со-
здания и внедрения образа самой фирмы, ее товара или услуги в ряд ценностей социальной группы 
для того, чтобы закрепить этот образ как правильный, идеальный и необходимый в жизни. 

Паблисити – это вид продвижения, пропаганды и популяризации товара или бренда посредством 
воздействия на потребителя с помощью различных методов: обычной рекламы, рекламных акций, пуб-
ликацией статей и т.п. Иногда паблисити называют методом неконтролируемого размещения рекламы 
в СМИ, когда источник не платит за размещение рекламы в средствах массовой информа-
ции. Основной целью в этом случае является не стимулирование сбыта, а создание образа через ком-
ментарий или мнение независимого источника. 

Стимулирование сбыта является одним из главных аспектов маркетинговых коммуникаций. Сти-
мулирование продаж достигается за счет проведения различных конкурсов, лотерей, демонстраций, 
выставок, также предоставления скидок, бонусов, сувениров, образцов продукции и использования 
POS-материалов в пунктах продажи (мерчендайзинг).  

Программы лояльности – это комплекс мероприятий маркетинга для развития повторных продаж 
в будущем, а также продажи дополнительных товаров и услуг уже существующим клиентам. Преиму-
ществом данного метода является то, что потребитель, уже знакомый с товаром и услугой, имеет сти-
мул купить данный продукт еще раз. Предоставление дисконтных карт клиентам создает новое пре-
имущество – при получении карты клиент, как правило, заполняет анкету, что дает возможность рас-
ширить имеющуюся базу данных, а также осуществлять в дальнейшем оповещение покупателей о но-
вых или потенциально интересных ему товарах и услугах (директ-маркетинг). 

Спонсорство – это финансирование какой-либо деятельности физических или юридических лиц 
без цели получения материальной выгоды. При спонсорстве какого-либо проекта компании имеют воз-
можность размещать свои логотипы и торговые марки с целью указания, что именно данная организа-
ция проводит финансирование.   

Личные продажи  являются разновидностью директ-маркетинга, однако предполагают личный 
контакт покупателя и продавца. Продавец устно представляет покупателю свойства и характеристики 
товара, дает возможность наглядно ознакомиться с продуктом и далее принимает совместное с поку-
пателем решение о возможности заключения сделки или купли−продажи товара. 

Все виды маркетинговых коммуникаций (реклама и брендинг, директ-маркетинг и личные прода-

http://koloro.ua/brending.html
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жи, стимулирование сбыта и программы лояльности, пиар, паблисити и спонсорство) не являются вза-
имоисключающими и тесно взаимосвязаны. Комплексное использование всех коммуникаций маркетин-
га обеспечит эффективное продвижение товара или услуги на рынок  [2, http].  

Инструментами маркетинговых коммуникаций выступают:  
 упаковка; 
 сувениры с фирменной символикой в качестве подарков; 
 предоставление лицензии на использование торговой марки или непосредственно самого 

товара другими лицами; 
 деловые переговоры; 
 послепродажное (сервисное) обслуживание; 
 использование рекламы в местах продажи товара; 
 личная продажа; 
 средства стимулирования торговли или рекламно-оформительские средства для мест про-

дажи (POS-материалы) . 
Убедительного опровержения гибели традиционного маркетинга пока нет, хотя альтернативой 

выступает новый маркетинг - нетрадиционный, основанный на инновационных принципах и подходах, 
т.е. инновационный. Эволюция инновационной теории маркетинга связана с появлением новых видов 
маркетинга, формирующих нестандартные подходы к деятельности компаний на рынке. К ним можно 
отнести нейромаркетинг, когнитивный и сенсорный маркетинг. 

Нейромаркетинг - это метод, предоставляющий специалистам новые механизмы выстраивания 
максимально эффективной политики продвижения, в частности рекламной кампании с учетом психоло-
гических (и даже физиологических) особенностей потребителей. Новый научный метод позволяет под-
толкнуть потребителей к определенному решению, используя индивидуальный подход. 

Другим видом маркетинга, формирующим нестандартные подходы к деятельности компании на 
рынке и ее влиянию на потребительское поведение, является когнитивный маркетинг. 

Базисными принципами когнитивного маркетинга, формирующего инновационное общество, яв-
ляются социальная коммуникация, достижение уровня когнитивного баланса и программирование по-
требительского поведения покупателя. 

Еще одним новым направлением является сенсорный (чувственный) маркетинг (от англ. sense -
 "чувство"), или маркетинг ощущений. Он связан с воздействием на пять видов органов чувств челове-
ка: зрение, слух, обоняние, вкусовое восприятие и осязание. В соответствии с теорией сенсорного мар-
кетинга товары (бренды) должны пахнуть, звучать, иметь собственный уникальный вкус и давать так-
тильные ощущения [3, с. 158]. 

Настоящий исторический период характеризуется как переходный от традиционного общества к 
информационному. Одновременное существование черт различных типов общества приводит к фор-
мированию особого рода общественной формации - инновационного общества 
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Люди испокон веков стремились к новым знаниям и открытиям. Поскольку религия также являет-

ся частью культуры, то она, как неудивительно, наравне с наукой не стоит на месте и пополняется но-
выми учениям и направлениями. Нью-Эйдж (New Age) , или "Новая Эра", является как раз одним из 
них. Само направление зародилось на Западе и уже в процессе распространения приобрело свое 
название, но предпосылки к нему были еще в дореволюционной России. Даже название этой нетради-
ционной религии открыто указывает на свою современность и перспективность. Действительно, Нью-
Эйдж, принадлежит к  явлениям постмодернистской культуры. Она постулирует достаточно смелые и 
оригинальные идеи о Боге, человеке и мироустройстве в целом. Совершенно очевидным является то, 
что это вызвало широкий резонанс как в светском обществе, так и в клерикальном. Поэтому обще-
ственность разделилась на два лагеря: те, кто сугубо против этого течения и признает его очередной 
сектой, другие же принимают его новые постулаты и видят в Нью-Эйдж будущую альтернативу религии 
(сами последователи многочисленных школ "Новой Эры" не считают своё движение религиозным). Но 
что же нового предлагает миру эта "альтернатива"?  

По сути, "Новая Эра"  не создавала чего-то нового, она лишь по-другому интерпретировала уже 
традиционные религиозные догматы Запада и смешала их с положениями восточной философии и ре-
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лигии. Таким образом, Нью-Эйдж представляет собой некий синтез культур Запада (в основном, запад-
ный оккультизм) и Востока (восточные мистические религии - даосизм, буддизм, индуизм). К тому же, 
это течение носит децентрализованный характер, то есть у него нет единой иерархической структуры и 
общего духовного лидера; каждая из школ имеет своего учителя, при чем учения их могут зачастую 
быть даже противоречивыми по отношению друг к другу. Но все же их объединяют несколько общих 
принципов:  

1. Монизм. То есть все многообразие этого мира происходит из одного источника - божественной 
энергии. Из этого принципа плавно вытекает следующий. 

2. Пантеизм. Бог теряет единоличный образ, и понимается теперь как "рассеянная" в мире энер-
гия. Это выражается в вере в то, что "Бог — это Всё и Всё — это Бог". Т.е. Бог — он везде, в каждом 
человеке, в каждом проявлении. Персональная задача — найти и открыть божественность внутри себя.  

3. Реинкарнация и Карма. Вера в то, что человек проживает множество жизней, возрождаясь по-
сле смерти. Согласно учения о Карме — хорошие поступки приводят к благим последствиям, а плохие 
— к негативным. Эта связь распространяется не только на эту жизнь, но и на все предыдущие и после-
дующие. 

4. Универсальная религия. Согласно Нью-Эйдж — фактически существует только одна религия. 
Все разнообразные религии мира — это просто альтернативные пути к одной и той же цели. 

5. Целью является преображение человечества, признаком достижения которого будут массо-
вое просветление и мировое единство.  

6. Глобальное преображение основывается на личной трансформации. Ключевым в данном 
процессе является не изучение чужых догм, а получение собственного мистического опыта, который 
позволит человеку подняться на следующую ступень в самопознании. 

Таковы основополагающие принципы движения Нью-Эйдж. Но это движение охватило не только 
религиозно-мировоззренческую сферу, оно еще оказало огромное влияние на мировую культуру в це-
лом, проявившись в медицине, кинематографе, музыке, литературы и др. В качестве яркого кинемато-
графического примера иллюстрирующего постулаты Нью-Эйдж, можно привести фильм "Аватар" Дж. 
Кэмерона. В медицине же это получило выражение в виде целительства с помощью скрытых способ-
ностей человека. 

Поняв масштаб этого нового течения, возникают 2 логически вытекающих вопроса: как оно могло 
возникнуть и получило такую массовость? Основным истоком Нью-Эйдж можно считать теософское 
учение русской писательницы Елены Блаватской, основой которого были перечисленные выше прин-
ципы. Теософское общество, основанное Блаватской в Америке, соединило в себе восточные религии, 
оккультные воззрения и гностическую интерпретацию христианства, что сейчас ярко наблюдается во 
всех течениях Новой Эры. Как раз это название за ним закрепила лучшая ученица Блаватской - Элис 
Бейли, доработавшей учение до уровня мировоззренческой системы. Именно с ее помощью оно полу-
чило массовое распространение в 70х годах ХХ века в Европе и США. Но почему страной возникнове-
ния теософии можно считать именно Запад? Это связано с тем, что почва для него была подготовлена 
уже широко распространившимся в те годы оккультизмом. Ведь свое теософское общество Блаватская 
основала не самостоятельно, а вместе со своими сподвижниками - Уильямом Джаджом и Генри Олкот-
том, которые до этого уже имели оккультный опыт. В свою очередь, теософия оказала влияние и на 
дальнейшие эзотерико-оккультные учения, например, на Живую Этику четы Рерихов. Таким образом, 
можно выделить первую причину возникновения движения Нью-Эйдж - подготовленная почва новыми 
религиозными движениями, являющихся следствием интереса западной культуры ко всему мистиче-
скому и трансцедентному, а также к Восточной культуре. Скорее всего, этот неподдельный интерес 
обусловлен духовным кризисом западного общества. Ортодоксальные религии в силу своих закосте-
нелости и догматизма не могли уже полностью удовлетворять потребности постоянно ищущих истины 
людей. И Новая Эра с ее смелыми и главное свободными утверждениями показались достаточно за-
манчивой альтернативой. Но подвела не только религия, но и наука, а точнее слишком быстрое и 
опасное ее развитие. Научный прогресс приобретал небезопасный для общества поворот. Состояние 
холодной войны и угроза ядерной доказывают это. Поэтому общественность решила обратить свой 
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взгляд к восточным философиям и практикам, более пацифистскими в этом отношении. Также еще од-
ной причиной, связанной с возникновением Нью-Эйдж на Западе, является рационализм протестант-
ского христианства. Именно он породил в Европе дух капитализма, который, в свою очередь, сыграл 
роковую роль во взаимоотношениях религии и культуры - свойственный ему рационализм вызвал 
мощный процесс обмирщения. К концу XX столетия степень секуляризации Запада достигла невидан-
ной силы. Религия не умерла вовсе, но модус ее отношений с культурой кардинально изменился. В 
условиях этого культурного кризиса и происходят духовные поиски западного общества, чтобы хоть 
чем-то удовлетворить потребности в вере и причастности к чем-то возвышенному. За счет этой по-
требности, а точнее ее реализации Нью-Эйдж и получило свою популярность. Потеряв сакральный 
смысл религии и полностью растворившись в прагматизме, современное общество все испытывает 
"религиозную потребность" - потребность в вере. Но поскольку быстрый темп жизни и лень не позво-
ляют человеку века "фаст-фуда" осуществлять долгие духовные поиски истины, то ему предоставляет-
ся быстрое решение, своего рода быстрое питание души. Ведь Нью-Эйдж не имеет каких-либо са-
кральных текстов, единой доктрины, которые нужно проанализировать с целью приближения к истине, 
это заменяется духовными практиками для раскрытия в себе Бога. Поэтому проблема долгого поиска 
истины снимается с повестки дня и становится несущественной, гораздо проще прочитать пару специ-
ализированных книжек и приступить к неким "духовным практикам". Упоминая общество потребления, 
нельзя не упомянуть и о массовой культуре в целом, частью которого оно является. Культура для обы-
вателей сейчас весьма распространена, и Нью-Эйдж не мог не использовать это. Начав с протестной 
контркультуры, New Age стал индустрией, которая превращает всё, что попадает в её орбиту, в эле-
менты массовой культуры, которая будет понятна и близка народу. Так, доктрина реинкарнации и кар-
мы, ужасающая индуса и буддиста, в New Age приобретает романтический и оптимистический характер 
путешествия во времени и приключений души в разных телах. Простота понимания тесно связана с 
массовым распространением, еще одной причиной которого послужило отсутствие сакрального знания 
для узкого круга лиц. Как говорилось, все теперь можно получить "здесь и сейчас". С "Тайной Доктри-
ной" может ознакомиться любой желающий, имеющий минимум средств и времени на покупку соответ-
ствующей литературы или посещение сайта в Интернете. При чем, если выбранное учение не устрои-
ло в определенный момент, то можно запросто его сменить или вообще создать новое на основе об-
щих принципов. Эту подвижность индивида исследователи обозначили как феномен религиозной мо-
бильности и отметили его соответствие культурным ценностям нашего времени. 

Это всё, что касалось Запада, теперь же поговорим о России. На самом деле, в России оно при-
обрело не настолько всеобъемлющий характер, как на Западе, по крайней мере, в начале. У нас это в 
основном бытовало в подпольном варианте под строгим надзором ГКБ и властей. Это вызвано тем, что 
общество СССР было закрытым. Но с началом перестройки проникновение Нью-Эйдж приобрело ак-
тивность, и оно широко распространялось в конце 90-х годов через магазины эзотерической литерату-
ры и «культурные центры», продвигающие различные мистические (в основном восточные) практики. 
Развивающаяся субкультура в нашей стране была увлечена эзотерическими религиями, альтернатив-
ными методами целительства и парапсихологией. Выйдя из подполья, отечественный New Age поте-
рялся среди множества утопических проектов перестроечной поры. Это связано с тем, что обществен-
ное сознание жителей СССР и без него было взвинчено политикой гласности и открытости, проводив-
шийся в СССР в годы перестройки. Проникнув с Запада в том состоянии, в котором она была там, она 
сбавила обороты, но за годы смогла приобрести не повсеместную, но какую-никакую популярность: 
набирают адептов несколько уже утвердившихся Нью-Эйдж групп (Золотой Век, Дети Луггара, Внут-
ренний круг, Партия духовного ведического социализма и т.д.) и пестрят эзотерической литературой 
полки книжных магазинов. Есть в России ньюэйджевские печатные органы - например, некогда атеи-
стический, журнал "Наука и религия", официально зарегистрированный журнал "Путь к себе", также не 
обходится и без Нью-Эйджиковских магазинов («Путь к себе», «Белые облака», «Роза Мира», «Логос» 
и т.д.) Но все же в нашей стране это не достигло таких масштабов, как на Западе. Связано это с тем, 
что, во-первых, мы смогли сохранить свои религиозные традиции, и православие у нас еще не превра-
тилось в "религию без веры", как на Западе. Во-вторых, в России нет настолько устоявшегося среднего 
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класса, как в, например, Америке, который использует New Age как модный способ борьбы со скукой, 
специю к дорогому блюду шикарной жизни, придающей ей пикантную остроту. И поэтому Нью-Эйдж как 
целостное движение не приобрело таких масштабов, максимум, на чем оно смогло "подзаработать" - 
так это медицина и литература. 

Сегодня основные механизмы продвижения ньюэйджеровской идеи "единения религий" - между-
народные саммиты религиозных деятелей, проходящие при содействии ЮНЕСКО. Речь идёт о Все-
мирных саммитах "религиозных" лидеров, которые были проведены уже шесть раз. 

Проходят подобные встречи и на территории бывшего СССР - в Астане. Именно здесь в 2010 го-
ду была проведена первая сессия Всемирного форума духовной культуры (ВФДК), которую организо-
вала международная ассоциация "Мир через Культуру". Автором ее идеи был небезызвестный худож-
ник и оккультист Николай Рерих. Сессия собрала тысячу делегатов из 70 стран мира. Участники поста-
вили перед собой конкретные цели. Среди них -создание Института глобального мира, который бы 
представлял все возможные религии и философские мировоззрения с целью формирования "Всемир-
ного духовного сообщества". А в преддверии второй сессии форума небезызвестный сопредседатель 
ВФДК Иосиф Кобзон в своём послании участникам призвал к "всечеловеческой гуманизации" в связи с 
"эволюционным восхождением человечества" в условиях, когда "грядёт Новая Эра, Эра Духовной 
Культуры", которая "исключит принцип борьбы и сопротивления эволюционным преобразованиям". 

Таким образом, сравнив широту движения Нью-Эйдж на Западе и в России, можно сделать вы-
вод, что наша страна несильно предрасположена кэтой новой «религии», то есть в той форме, в какой 
эта Новая Эра вылилась на Западе. Да, безусловно, в России был период увлечения мистикой. Но в то 
время это было связано, скорее, с простым любопытством, обоснованным достаточно долгим суще-
ствованием закрытого общества. С другой же стороны, такую предрасположенность к "тайным знани-
ям" можно объяснить религиозным упадком в советское время, и люди пытались найти хоть какую-то 
альтернативу запрещенной религии. В современном же нам мире присутствует все тот разрыв в разви-
тии Нью-Эйдж как в России, так и на Западе. Но и там, и там он является все же актуальным, что мож-
но объяснить сложными кризисными временами. Войны, упадок культуры, масштабный экономический 
кризис - все это сильно отражается на общественном сознании и мировоззрении. И это является от-
личной почвой для нетрадиционных религий, а особенно для Нью-Эйдж, которая распространяет свое 
влияние не только на религиозность людей, но и на целую культуру в целом.  
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Взойдя на престол, Анна Иоанновна, если не допустила немалую ошибку, то точно приняла 

крайне непопулярное решение, обеспечив своё окружение из большого количества иностранцев, из-за 
чего прослыла в народе продавшейся иноземцам царевной. Для увеличения поддержки населения она 
пытается развить образ духовного врага русских – евреев. 

Легальная правовая база для этого была заложена в 24 статье XXII главы Соборного Уложения 
1649 года, звучавшая следующим образом: «А  будет  кого бусурман какими нибудь мерами насиль-
ством или обманом русскаго человека к своей бусурманской вере принудит, и по своей бусурманской 
вере обрежет, а сыщется про то допряма, и того  бусурмана  по  сыску  казнить,  зжечь  огнем  безо  
всякого милосердия.  А  кого  он  русскаго  человека обусурманит,  и того русскаго человека отослать к 
патриарху,  или  к  иной  власти,  и велети ему учинити указ по правилом Святых Апостол и Святых 
Отец.» [1, c. 156]. Применить её удалось в деле отставного капитан-лейтенанта Александра Возницы-
на. 
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4 мая 1737 года Елена Ивановна Возницына подаёт донос на своего мужа, Александра Артемье-
вича Возницына, отставного капитан-лейтенанта морского флота, в Московскую Синодального Правле-
ния Канцелярию, обвиняя его в отказе от православной веры и принятии иудаизма.  

Как она утверждала, в декабре 1736 года её супруг отлучился из Москвы, взяв с собой Алек-
сандра Константинова и Ивана Михайлова – его дворовых людей. Куда он отправился, Елена не знала. 
Позже, в канун Рождества, к ней прибыл Михайлов с письмом от мужа, в котором было сказано, что 
пребывает он в Смоленске «для своей нужды». Когда же Александр вернулся в свою подмосковную 
деревню, супруга «признала, что он, оставя святую православную христианскую … веру, имеет веру 
жидовскую» [2, с. 11]. Вывод этот был сделан на основе наблюдений за Возницыным: он начал упо-
треблять в пищу баранье мясо во время Великого поста и начал молиться «по жидовскому закону» (по-
ворачиваясь спиной к иконам и лицом к стене). Кроме того, он утопил в реке иконы из деревенской ча-
совни, а саму часовню сломал. За ответами Возницына обратилась к Константинову, который расска-
зал, что отставной капитан-лейтенант во время отлучки из Москвы посетил Польшу, где в местечке 
Дубровно был обрезан. Из Москвы его сопровождал некий откупщик, жид Борух Лейбов, с которым 
Возницын имел дружбу.  

В тот же день Александр Артемьевич, неудачно пытавшийся избавиться от листа бумаги, «писа-
ного литерами русскими иностранными речениями на непонятном диалекте» [2, с. 12], доставляется 
для допроса в Московскую Синодальную Канцелярию. Выясняется, что креста он не носит, а из дома 
изымается Псалтырь московской печати с вырванными страницами, на которых изображается Иисус 
Христос и прочие святые. 

Возницын объясняет, что креста не носит, потому что полгода назад потерял старый, а новый 
«от простоты и неразумия» ещё не купил. Также он сознаётся в употреблении в пищу пресных лепёшек 
«по жидовскому закону» и «содержании жидовского шабаша» с целью умилостивить Бога, что отрицать 
было бы неразумно, учитывая, что на бумажке, от которой он пытался избавиться, оказалась иудей-
ская молитва. Псалтырь испорченным был им уже куплен. Утопление икон – несчастный случай, кото-
рый произошёл, когда подозреваемый протирал их у реки и оставил на берегу сушиться. Обрезан он не 
был, но в 1721 году лечился от сифилиса у некоего уже умершего лекаря, который для этого и резал 
его «тайный уд», а в Польшу подозреваемый отъезжал для излечения своих болезней, «которые име-
лись наподобие великого беспамятства и обморока». 

Однако последнее утверждение опровергается материалами допроса Шмерля, зятя Боруха Лей-
бова, который заявляет, что в Польше больным Возницына он не видел.  

Принимается решение о содержании Александра Возницына в Московской Синодальной Канце-
лярии Правления Канцелярии «в ножных железах под особым караулом» и допросе Лейбова. 

 Надо отметить, что данное дело – не первое столкновение Боруха с православным населением. 
В 1722 году на него была подана жалоба в Синод смоленскими мещанами Г. Шилой и С. Паскиным. 
Суть её была в том, что откупщик построил в с. Зверовичи «жидовскую школу» (синагогу) близ церкви 
Николая Чудотворца, а также пропагандировал иудейскую веру, а его конфронтация с местным свя-
щенником Авраамием закончилась избиением до смерти последнего.  

Синод отреагировал столь же быстро, сколь и радикально. Школу, построенную Лейбовым, по-
становили «разорить до основания», а все книги, обнаруженные в ней, сжечь, а всех евреев из Смо-
ленской провинции изгнать «за пределы Российския». Тем не менее следствие по делу Лейбова на 
1737 год ещё не было закончено, чем можно аргументировать мнение, что истинной мишенью жалобы 
был смоленский вице-губернатор Василий Гагарин, который «допустил жидов … в кабацкие и таможен-
ные откупа и во всякие торги» [3, с. 3]. 

Делом начинает интересоваться сама императрица Анна Иоанновна, в указе от 7 июля 1737 года 
которой значится требование «следствие производить со всяким поспешением без всякого отлагатель-
ства» [4, с. 14].  

Лейбова находят в Смоленске, где его задерживают под предлогом наличия у него недоимок, и 
допрашивают. Лейбов рассказывает, что Возницын неоднократно посещал Лейбова в Москве, у которо-
го он справлялся о польских лекарях, и вместе они искали различия в христианской и иудейской Биб-
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лиях. Также он подтверждает, что сопровождал капитан-лейтенанта до Смоленска. Принимается ре-
шение о доставлении его «под крепким караулом» в Московскую Синодального Правления Канцеля-
рию.  

Следствие приходит к выводу, что Возницын либо не говорил с Лейбовым о лекарях вовсе, либо 
говорил только в первый раз, иначе посещения не были бы столь частыми, ибо капитан-лейтенант сра-
зу отправился бы лечиться, к тому же Шмерль утверждал, что больным в Польше подозреваемого не 
видел. Александр Артемьевич действительно сделал обрезание именно во время последней поездки в 
Польшу, так как Елена Ивановна заявила, что до этого времени никаких повреждений «тайного уда» не 
было, а указанные им самим свидетели, знавшие о «французской болезни» и лечении, ничего об этом 
не знали. Возницын действительно переменил веру, так как посты соблюдать перестал, произносил 
ругательства на Иисуса Христа при свидетелях, а его рассказы о случайном утоплении икон на фоне 
выше указанных фактах выглядели сомнительно [5, с. 21–24]. Шмерль, Лейбов, Возницын и его кре-
постные-свидетели доставляются в Петербург в Тайную Канцелярию, где Возницын подвергается пыт-
кам на дыбе, а Лейбов допрашивается без применения пыток. 

На скорость рассмотрения дела повлияло особое внимание, оказанное Анной Иоанновной. 
Именным указом от 18 апреля 1738 г. она предписывает Канцелярии тайных розыскных дел отправить 
материалы дела в Сенат, а уже через три дня по сенатской резолюции участники и материалы дела 
отправляются в Юстиц-Коллегию. 

Однако Юстиц-Коллегия находит следствие неполным, так как Лейбов был допрошен без приме-
нения пыток, в связи с чем 2 мая доносит Сенату, что не может постановить сентенцию. 10 мая 
начальник Канцелярии тайных розыскных дел А.И. Ушаков объявляет в Сенате о недовольстве импе-
ратрицы таким положением дел, о необходимости скорейшим образом закрыть дело, так как суще-
ствуют опасения получения сбивчивых показаний в случае использования пыток при допросе Лейбова, 
и уже 16 мая Сенат приказывает Юстиц-Коллегии подписать сентенцию и отправить её для апробации 
в Сенат без повторных допросов, что Коллегия и исполняет: оба подлежат сожжению, Шмерль призна-
ётся невиновным. 

Сенат занимает сторону Юстиц-Коллегии и 28 мая докладывает императрице о том, что у Лейбо-
ва могут быть сообщники, которые так же переводят православных христиан в «жидовский закон», 
имена которых могут быть раскрыты после проведения допроса с пристрастием. Однако резолюция 
Анны Иоанновны от 3 июля 1738 года неукоснительно гласит: «Понеже оные, Возницын в принятии жи-
довской веры, а жид Борух Лейбов в превращении его через приметные свои увещания в жидовство 
сами повинились; и для того больше ими не разыскивать ни в чем, дабы далее сие богопротивное дело 
не продолжалось и такие богохульник Возницын и превратитель в жидовство жид Борух других прель-
щать не дерзали: того ради за такие их богопротивные вины ... обоих казнить смертию, сжечь» [6, c. 
556–560].  

Официально преступление Возницына квалифицировалось по п.1 гл. 1 Соборного Уложения 
1649, гласившему: «Будет кто иноверцы, какия ни буди веры, или и русской человек, возложит хулу на 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа … сыскивати всякими сыски накрепко. Да будет сыщется 
про то допряма, и того богохулника обличив, казнити, зжечь» [7, c. 3]. 

15 июля 1738 г. они подвергаются аутодафе на Адмиралтейском острове. В 1739 году в награду 
за донос Елена Ивановна Возницына получает указную часть движимого и недвижимого имения, 
оставшегося после мужа, сто душ крепостных и тех людей покойного капитан-помещика, кто давал про-
тив него показания (Сенат даже рассматривал вопрос об их освобождении). 

Неразумно было бы говорить, что процесс Возницына не оказал влияние на политику правитель-
ства в отношении евреев. В 1739 году Сенат предписал выслать евреев из Малоросии, что было при-
ведено в исполнение 11 июля 1740 года, по окончании русско-турецкой войны. Есть основания пола-
гать, что и в именном указе Елизаветы Петровны от 2 декабря 1742 года «О высылке как из великорос-
ских, так и из малороссийских городов, сёл и деревень всех жидов, какого бы кто звания и достоинства 
ни был», звучат отголоски дела Возницына. 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ 
АРХИТЕКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
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ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  имени М. Е. Евсевьева» 

 

Аннотация: В статье раскрываеться понятие памятников истории и культуры как объектов культурного 
наследия, приводятся проблемы терминологии памятников культурного наследия, указывается роль 
памятников архитектуры на формирование гражданской позиции населения, приводятся статистиче-
ские данные памятников архитектуры и градостроительсва. 
Ключевые слова: правовая охрана, памятники истории и культуры, памятники архитектуры и градо-
строительства, культурное наследие, сооружения, ландшафты. 
 

LEGAL PROTECTION OF MONUMENTS OF ARCHITECTURE IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC 
OF MORDOVIA 

 
Kisteneva Natalya Aleksandrovna 

 
Abstract: In article the concept of historical and cultural monuments as objects of cultural heritage reveals, 
problems of terminology of monuments of cultural heritage are given, the role of monuments of architecture is 
indicated formation of a civic stand of the population, statistical data of monuments of architecture and a 
gradostroitelsv are provided. 
Key words: legal protection, historical and cultural monuments, monuments of architecture and town plan-
ning, cultural heritage, constructions, landscapes. 

 
Памятники истории и культуры как объекты культурного наследия играли немаловажную роль в 

любой период нашего времени,  советские публицисты говорили: «Вершины культуры – ее памятники, 
созданные многими поколениями людей в разных уголках земли представителям разных народов».  В 
советской литературе применялся термин «памятники отечества» они представляли собой неотъемле-
мую часть культурного наследия, зримое свидетельство вклада народов страны в развитие мировой 
цивилизации они вносили обогащение в духовную жизнь общества, пробуждая лучшие человеческие 
чувства.  

В советский период понятие «памятники истории и культуры» имела очень емкое содержание, 
выстроенное из множества составных, но неотъемлемых частей. К его составляющим частям относят 
культурное наследие страны, памятником считалось также произведение искусства, созданное для 
увековечения людей и событий и сохранения памяти о них.  

Памятниками в широком смысле считались как предметы (реликвии) хранящие информацию о 
прошлом, о развитии человеческого общества и его культуры, об историческом опыте народа и трудо-
вой деятельности человека. Памятниками истории и культуры являлись сооружения, памятные места и 
предметы, связанные с важными событиями в жизни народа, развитием общества и государства, про-
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изведения материального и духовного творчества, представляющие историческую и, научную, художе-
ственную или иную культурную ценность. 

Однако такое «объемное» понятие было вскоре сформировано в четкое разграничение, так со-
гласно п. 3 Инструкции, утвержденной Приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986г. № 203, недвижи-
мые памятники истории и культуры подразделяются на следующие  виды: памятники истории; памят-
ники археологии; памятники градостроительства и архитектуры; памятники искусства.  

К памятникам архитектуры и градостроительства отнесли архитектурные ансамбли и комплексы, 
исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки и застройки городов и 
других населенных пунктов, сооружения гражданской, жилой, промышленной, военной, культовой архи-
тектуры, народного зодчества, а также связанные и ними произведения монументального, изобрази-
тельного, декоративно - прикладного и садово-паркового искусства, природные ландшафты.   

Принадлежность памятника истории и культуры к одному из соответствующих видов позволяет 
определится при составлении документов государственного учета памятников и при утверждении соот-
ветствующего государственного списка, что в дальнейшем позволяет скоординировать стратегию госу-
дарства не только по их реабилитации, но и четкого, жесткого контроля в области их сохранения.  

Проблему сохранения памятников архитектуры и градостроительства частично позволило ре-
шить путем законодательного закрепление в законе РСФСР «Об охране и использовании памятников 
истории и культуры». Этот закон заложил основы и предпосылки для развития российского законода-
тельства в этой области, имея своей целью охрану памятников как одну из важнейших задач государ-
ственных органов и общественных организаций, а также патриотический долг каждого советского граж-
данина. Он был призван способствовать улучшению дела охраны и использования памятников, а также 
дальнейшему укреплению законности в этой области. [ 4 ]  

Однако высказывались и противоречивые мысли по выше указанному так, по мнению В.Г. Фуро-
ва, среди творений минувших эпох, созданные трудом народов страны, видное место занимают по 
своей численности, эмоциональному воздействию на людей и исторической значимости занимают па-
мятники культурного зодчества и искусства. Также он утверждает, что они обслуживают потребности 
религиозных объединений. Многие храмы и монастыри стали историческими и краеведческими музея-
ми которые в свою очередь служат атеистическому заблуждению масс. [5, С.5]. 

Анализируя выше сказанное важно отметить следующее – немаловажны заслуги советской вла-
сти по сохранению памятников истории и культуры, в сложный до и послевоенный период. Многие 
церкви и монастыри закрывались, превращались в музеи различными способами как насильственными 
так и естественными, однако причины тому были и кризис религии, обращения церковной собственно-
сти в государственную, утверждение социалистического образа жизни и научно материалистического 
мировоззрения это все помогло сформировать  заботу народа о культурном наследии своей страны.  

На сегодняшний день законодательство дает четкое определение памятникам  архитектуры и 
градостроительства (исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные).[ 1 ]. Од-
нако среди ученых по сегодняшний день не утихают споры по определению их четкого понятия, а также 
проблемы по их классификации. [ 6 , С.29].  

Одной из приоритетных целей сегодняшнего государства - это сохранение и по возможности вос-
становление памятников культурного наследия. Существуют несколько наиважнейших проблем на пути  
к своей цели:  мало изученность объектов культурного наследия во многих регионах страны;  высокая 
степень амортизации и физической изношенности большого числа объектов культурного наследия; 
слабое вовлечение многих объектов культурного наследия в сферу туризма и др.  

В Республике Мордовия были приняты ряд нормативных актов регулирующих вопросы о сохра-
нении и охране памятников архитектуры и градостроительства (Закон Республики Мордовия «О госу-
дарственной охране, использовании, сохранении, популяризации объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) в Республике Мордовия»; Постановление Правительства Республики 
Мордовия «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие культуры и 
туризма» на 2014-2018 годы»). [2, 3]  

На территории Республики Мордовия расположены памятники архитектуры как федерального, 
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так и регионального значения имеющие большое историческое значение. Одним из которых является 
церковь Иона Богослова, 1693г., которая расположена по адресу Республика Мордовия г. Саранск, ул. 
Демократическая, 28. Она находится в хорошем состоянии и используется по назначению (для совер-
шения богослужения) однако расположенность ее в центре города несет свои отрицательные моменты 
(активная застройка центральной части города). Также можно упомянуть Темниковский монастырь 
(ХVIII в.) расположенный по адресу Республика Мордовия г. Темников. Монастырь состоит из ансамбля 
монастырских построек в которых, по мере возможностей проводится реконструкция и используются 
для совершения богослужения, проживания лиц принявших монашеский постриг. Однако расположен-
ность монастыря в отдалении от центра не позволяет частое посещение туристов. Подробнее можно 
рассмотреть соотношение региональных и федеральных памятников архитектуры и градостроитель-
ства на территории Республики Мордовия нижеследующей таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Памятники архитектуры и градостроительств на территории Республики Мордовия 

Районы 
Республики Мордовия 

Вид собственности: 

Федеральные  
памятники 

Региональные па-
мятники 

г. Саранск 4 23 

Ардатовский район 1 14 

Атюрьевский район 0 2 

Атяшевский район 0 4 

Большеберезниковский район 0 7 

Большеигнатовский район 0 1 

Дубенский район 0 0 

Ельниковский район 1 1 

Зубово-Полянской район 0 1 

Инсарский район 1 1 

Ичалковский район 0 0 

Кадошкинский район 0 0 

Кавылкинский район 1 3 

Кочкуровский район 0 0 

Краснослободский район 3 3 

Лямбирский район 0 1 

Ромодановский район 0 3 

Рузаевский район 0 3 

Старошайговский район 0 3 

Темниковский район 7 14 

Теньгушевский район 1 0 

Торбеевский район 3 3 

Чамзинский район 0 2 

Итого 22 88 

 
Важно подчеркнуть, о том интересе, который проявляется учеными к теме охраны отечественных 

памятников истории и культуры, культурных ценностей. Необходимо стимулировать и усиливать науч-
ное исследование памятников градостроительства и архитектуры новыми поколениями школьников и 
студентов, это позволит не только духовно обогатить их, но и даст им высокий нравственный заряд, что 
позволит увидеть роль народа в создании замечательных творений архитектуры, культуры и истории 
нашей страны.  

Мир не стоит на месте и новые веяния в области образования вырисовывают проблемы по под-
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готовке педагогических кадров. Ранее в своей статье, посвященной проблеме модернизации педагоги-
ческого образования, указывала  метод деятельностного подхода для будущих учителей истории, он 
заключается в увеличении часов практики, а также проведении занятий не в аудитории, а непосред-
ственно на местах практик. [ 7, С.48]. 

Проблема сохранения памятников  архитектуры и градостроительства  существует не только в 
нашей стране, эта проблема многих государств. И для решения их стали выдвигаются идеи о создания 
нормативного кодифицированного акта в области культуры, специалисты говорят о международном 
культурном праве как о молодой, но очень перспективной отрасли. В правовой науке началось форми-
рование принципов этого права. Все эти подвижки призваны  способствовать оптимизации правовых 
средств защиты культурных ценностей. Охрана памятников культурного наследия является проблемой 
национальной безопасности России. Страна, не сумевшая сохранить тысячелетние ценности культуры, 
вряд ли может рассчитывать на достойное место в новой глобальной системе государств. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 01.07.2002г. - № 26 - ст. 2519  

2. Закон Республики Мордовия «О государственной охране, использовании, сохранении, попу-
ляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Республике Мордовия» 
от 7 сентября 2011г. N 54-З //Газета «Известия Мордовии» от 08.09.2011г. №135-47 

3. Постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении государственной 
программы Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018годы» от 23.12.2013г. 
№579 // Газета «Известия Мордовии» от 31.01.2014г. №13-5 

4. Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и  культуры » от 
15.12.1978г.// Закон РСФСР от 15 декабря 1978г. // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР 20.12.1978. № 15. Ст. 1959. 

5. Фуров В.Г.  Грани наследия. – М.: Советская Россия 1985г..-176 С. 
6. Кистенева Н.А. Памятник истории: понятие, классификация. // «XVI Макаркинские научные 

чтения», международная научно-практическая конференция, «Инновационные тенденции, социально-
экономические и правовые проблемы взаимодействия в международном пространстве», 26 марта 2016 
г.: [материалы] / редкол.: Н. И. Лушенкова (отв. ред.). Саранск: НОУ ВПО «Мордов. гуманит. ин-т.»,  
2016. - С. 27-30. 

7. Кистенева Н.А. Проект по модернизации педагогического образования: аналитическая за-
писка. // XIV Февральские педагогические чтения «Интеграция образования, науки и практики: пробле-
мы и пути решения» [материалы] / Саранск: НОУ ВПО «Мордов. гуманит. ин-т.»,  2016. - С. 46-50. 

© Н.А. Кистенева, 2017 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26281067
http://elibrary.ru/item.asp?id=26281019
http://elibrary.ru/item.asp?id=26281019
http://elibrary.ru/item.asp?id=25719358
http://elibrary.ru/item.asp?id=25719358


НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 129 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 341.9 

ОСОБЕННОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ИММУНИТЕТА 
ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ 

Студенты 
 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» («РИНХ») 

 

Аннотация: В данной статье проанализировано содержание и особенности иммунитета государства 
как субъекта международного частного права и сформулированы выводы и положения, направленные 
на совершенствование правового регулирования статуса государства в международном частном праве. 
Ключевые слова: международное частное право, правосубъектность государства в международном 
частном праве, иммунитет государства 
 

FEATURES OF A STATE IMMUNITY COMPLIANCE IN THE INTERNATIONAL RELATIONS 
 

Skibenko Yana Grigorievna, 
Shafieva Sofia Ildarovna 

 
Abstract: The problem under analysis is the content and peculiarities of state immunity as an international law 
legal entity. Conclusions and suggestions, aimed at legal development of statehood are given. 
Keywords: private international law, international personality of a state in private international law, state im-
munity 

 
Ряд юристов изображают иммунитет государства как устаревшее явление, утверждая, что он не 

имеет значения для экономических потребностей международного общества. Однако соблюдение гос-
ударственного иммунитета необходимо для нормальных экономических отношений между странами. 
Привлечение государства к иностранному суду без его согласия на это, является нарушением его су-
веренитета, что противоречит принципам международного права. 

В январе 1986 года в федеральном суде Южного Округа Нью-Йорка началось рассмотрение дела 
по претензиям держателей облигаций займа, выпущенного правительством царской России в 1916 го-
ду. Истцы предъявили иск к Советскому Союзу и потребовали, чтобы СССР уплатил царские долгих [1, 
с. 235]. Такого рода претензии предъявлялись неоднократно. Пред судом возник следующий вопрос: 
может ли вообще американский суд с точки зрения международного права рассматривать иски такого 
рода к иностранному государству, если оно не давало на то согласия? Речь шла о проблеме иммуните-
та государства и его собственности на территории других государств. 

Иммунитет государства от иностранной юрисдикции, т.е. неподчинение одного государства вла-
сти другого, или иначе, иммунитет от законодательной, исполнительной и судебной власти другого гос-
ударства – один из важнейших институтов международного права. Принцип иммунитета государств яв-
ляется общепризнанным принципом международного права. В течение длительного времени он со-



130 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

блюдался и утверждался в практике международных взаимоотношений и в результате приобрел зна-
чение нормы общего международного права. 

С развитием международного гражданского оборота расширяется сфера участия государства в 
частноправовых отношениях, осложненных иностранным элементом. Соответственно, практическое 
значение приобретают проблемы, связанные с защитой в иностранных судах государством своих прав, 
вытекающих из таких отношений, и судебным рассмотрением требований, предъявляемых государству 
его партнерами по коммерческим операциям. Решение этих проблем все чаще обусловливается при-
родой участия государства в таких отношениях. 

В зарубежных странах получила распространение теория функционального или ограниченного 
иммунитета. Суть данной теории состоит в том, что государство, осуществляя коммерческую, частно-
правовую деятельность, отказывается, таким образом, по вытекающим из нее требованиям от иммуни-
тета. Эта доктрина нашла выражение в ряде зарубежных законов, в международных договорах, в су-
дебной практике некоторых стран. Однако привлечение государства к иностранному суду без его со-
гласия на это, а тем более применение принудительных мер в отношении его имущества, является 
прямым нарушением его суверенитета – подчинением этого государства власти другого государства. 

Один из доводов в пользу теории ограниченного иммунитета состоит в том, что при признании 
иммунитета суверенитет государства суда будет нарушен, поскольку будет ограничена юрисдикция 
суда. Однако и в этом, и в ряде других случаев суверенитет государства ограничивается, но не произ-
вольно, а в силу международно-правовых принципов равенства и независимости государств. 

Другой довод сводится к тому, что нормы об иммунитете нарушают принцип равноправия сторон 
в договорных отношениях и тем самым наносят ущерб второй стороне – частному лицу. Равноправие 
сторон состоит в свободе волеизъявления при заключении договора и в свободе выбора права. Эта 
свобода волеизъявления сохраняется и при заключении договора с государством. Заключая такой до-
говор, другая сторона должна учитывать, что государство – это особый субъект гражданско-правовых 
отношений, который без своего согласия не подпадает под действие иностранных законов и иностран-
ного суда. 

Существенным пороком теории «функционального иммунитета» является тот факт, что для того, 
чтобы определить, какой характер носит действие государства (частноправовой или публично-
правовой), суд должен это действие рассмотреть. Таким образом, фактически все действия всех госу-
дарств a priori подпадают под юрисдикцию иностранного суда. Кроме того, решать вопрос, являются ли 
действиями, государства действиями должен будет суд, а не государство, осуществляющее действие. 
Это означает, что точка зрения любого иностранного суда имеет в этом вопросе больше значения, чем 
точка зрения самого государства. 

Сама оценка действия государства должна рассматриваться как нарушение его суверенитета. 
Вообще недопустимо, чтобы суд входил в рассмотрение деятельности иностранного государства и 
квалифицировал ее тем или иным образом, вопреки мнению самого этого государства. Это грубое 
вмешательство во внутренние и внешние дела иностранного государства [2, 248]. 

Также недостатком теории «функционального иммунитета» является то, что она исходит из дуа-
листической концепции права, из деления права на «публичное» и «частное». Возникает вопрос, как же 
можно применить к действиям государства категории, неизвестные праву этого государства. Характер 
действия государства и его органов может определяться лишь правом этого государства. Следова-
тельно, если правопорядок иностранного государства не знает деления права на «публичное» и «част-
ное», то это деление не может к нему применяться. В итоге результат теории «функционального имму-
нитета» совершенно неудовлетворителен [3, с. 36]. 

Очевидно, что попытки подчинить одно государство судебной власти другого ведут к напрасным 
противоречиям и трениям между государствами. Было предложено несколько вариантов выхода из 
создавшегося положения, когда одни государства исходят из концепции «абсолютного» иммунитета, 
относящегося ко всем действиям иностранного государства, а другие государства признают иммунитет 
лишь в отношении актов jure gestionis, т.е. придерживаются теории «функционального» иммунитета. 

Каждое государство имеет возможность оградить свои интересы: во-первых, оно может не допус-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 131 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

кать, чтобы его физические и юридические лица заключали сделки с иностранными государствами; во-
вторых, оно может в определенном порядке получить согласие другого государства на подчинение его 
местной юрисдикции по определенной категории дел; в-третьих, оно может потребовать, чтобы его фи-
зические и юридические лица заключали сделки с иностранными государствами только под условием 
включения в контракт положения о разрешении споров судом или коммерческим арбитражем; кроме 
того, за государством в надлежащих случаях остается право дипломатической защиты своих физиче-
ских и юридических лиц. 

Российская Федерация традиционно придерживается концепции абсолютного иммунитета госу-
дарства, что находит свое отражение в ряде нормативных актов, содержащих соответствующие мате-
риально-правовые и процессуально-правовые нормы. Однако ст. 127 ГК РФ устанавливает, что осо-
бенности ответственности РФ, ее субъектов в отношениях, регулируемых гражданским законодатель-
ством, с участием иностранных граждан, юридических лиц и государств определяются законом об им-
мунитете государства и его собственности. О необходимости приятия такого закона говорилось еще в 
ст. 25 Основ гражданского законодательства 1991 г., но, к сожалению, и по сей день такой закон пока 
не принят. И тем не менее Российская Федерация придерживается тезиса, что, участвуя в гражданско-
правовых отношениях, государство продолжает оставаться таковым. 

 
Список литературы 

 
1. Иванов С.И. Современные тенденции в законодательстве некоторых буржуазных государств 

по вопросу об иммунитете государства и его собственности (на примере США и Англии) //Советский 
ежегодник международного права 1981. – М., 1982 – 405 с. 

2. Ушаков Н.А. Государство в системе международно-правового регулирования: Учебное посо-
бие //Университет государства и права РАН. – М., 1997 – 347 с. 

3. Алибекова А.С. Государство в системе международно-правового регулирования // Марий-
ский юридический вестник. 2012. № 9. С. 35-43. 

  



132 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 347 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Студенты 
 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» («РИНХ») 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются предусмотренные гражданским законодательством от-
личительные особенности гражданско-правовой ответственности предпринимателей, обусловленные 
осуществлением ими предпринимательской деятельности, договорной ответственности, а также рас-
крываются повышенный характер ответственности индивидуальных предпринимателей, основания 
применения ограниченной ответственности. 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, гражданско-правовая ответственность, дого-
ворная ответственность 
 

CIVIL LIABILITY OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS 
 

Skibenko Yana Grigorievna, 
Shafieva Sofia Ildarovna 

 
Abstract: The article considers the civil legislation of distinctive aspects of individual entrepreneur civil liability 
because of the entrepreneurial activity conduct and contractual liability, reveals the elevated nature of respon-
sibility of individual entrepreneurs and the causes of the application of limited liability. 
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Меры гражданско-правовой ответственности индивидуальных предпринимателей строятся на 

основе общих положений норм гражданского права об ответственности, но с учетом особенностей, вы-
званных спецификой предпринимательской деятельности и индивидуальным характером этой дея-
тельности. 

Применение мер гражданско-правовой ответственности индивидуальных предпринимателей за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств основывается на общих и спе-
циальных положениях гражданского законодательства о договорной ответственности субъектов пред-
принимательского права, о гражданско-правовых обязательствах и договоре, об отдельных видах обя-
зательств (разделы III и IV ГК РФ), о формах, способах и средствах защиты (ст. 11 - 16 ГК РФ). 

Договорная ответственность предпринимателей, включая индивидуальных предпринимателей, 
возникает независимо от вины. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно 
приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Если иное не предусмотрено законом 
или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство, при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в 
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частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие необходимых то-
варов, денежных средств (п.п. 1-3 ст. 401 ГК РФ). 

До последнего времени в цивилистической науке и практике преобладало уголовно-правовое по-
нимание вины, как субъективного психического отношения нарушителя к самому действию и к его по-
следствиям. В настоящее время большинство юристов приходит к выводу о констатации не вины, а 
права потерпевшего (управомоченного) лица на возмещение вреда, ибо растет число жизненных ситу-
аций, испытывающих потребность в реализации безвиновной имущественной ответственности, возни-
кает множество трудностей на пути выяснения психического отношения нарушителя договорной дис-
циплины к своему действию (бездействию). Для определения вины в гражданском правонарушении нет 
необходимости устанавливать интеллектуальные и волевые составляющие психического отношения 
правонарушителя к содеянному. Достаточным является установление масштабов поведения обязанно-
го лица, соизмерение его поступков с тем, как должно было бы действовать в аналогичной ситуации 
любое другое разумное лицо. 

Вина должна пониматься не как акт сознания, а в качестве характеристики деятельности наруши-
теля в конкретных условиях ее осуществления. Отказ от принципа вины как одного из основных усло-
вий гражданско-правой ответственности становится заметной тенденцией развития гражданско-
правовой ответственности в законодательстве зарубежных стран [1, с. 50]. 

В отличие от вины коммерческих организаций, являющейся результатом ненадлежащего испол-
нения или неисполнения договорных обязательств организации в лице работников, менеджеров, 
управляющих организации, вина индивидуального предпринимателя выражается в непринятии им са-
мим, как одушевленным субъектом права (физическим лицом) всех необходимых заботливых и осмот-
рительных мер по надлежащему исполнению взятых на себя договорных обязательств. 

Таким образом, гражданско-правовая ответственность индивидуальных предпринимателей, как и 
других участников предпринимательской деятельности (хозяйственных товариществ, обществ, унитар-
ных предприятий, производственных кооперативов) несет повышенную (по сравнению с гражданско-
правовой ответственностью обычных физических лиц, не предпринимателей) ответственность. 

Повышенный характер ответственности индивидуальных предпринимателей выражается не 
только в ответственности без вины, но и в солидарном характере обязательств нескольких должников -
предпринимателей, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не преду-
смотрено иное (п. 2 ст. 322 ГК РФ). 

Некоторые исследователи предлагают исключить ответственность индивидуального предприни-
мателя при отсутствии вины последнего [2, с.70]. Представляется, что реализация изложенного пред-
ложения нарушит стройную систему повышенной ответственности субъектов предпринимательской 
деятельности, основания и условия ее возникновения, необоснованно выведет индивидуальных пред-
принимателей из структуры предпринимательских отношений. 

По отдельным видам предпринимательских обязательств возможна ограниченная ответствен-
ность индивидуального предпринимателя (ответственность в пределах возмещения реального ущерба) 
(п. 1 ст. 400 ГК РФ). Такая ограниченная ответственность предусмотрена законом для предпринимате-
лей, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в сфере транспорта, энергоснабже-
ния, хранения и т.д., и вызвана, на наш взгляд, характером осуществляемой индивидуальным пред-
принимателем деятельности по перевозке грузов, пассажиров, экспедированию, большим количеством 
клиентов-потребителей, повышенным предпринимательским риском исполнителя, финансовой неспо-
собностью единовременного возмещения вреда большому количеству потерпевших, активным исполь-
зованием законодателем исключительной неустойки, объявлением стоимости перевозимого груза, ба-
гажа, а также безвозмездностью (дружественностью) ссуды, хранения в интересах граждан  [3, с. 103]. 

По мнению отдельных юристов, законодательное ограничение права на полное возмещение 
убытков по отдельным видам обязательствам и по обязательствам, связанным с определенным родом 
деятельности (п. 1 ст. 400 ГК РФ), не может относиться к предпринимательской деятельности, как дея-
тельности, предполагающей повышенную ответственность [4, с. 167]. 

По нашему мнению, ограниченная ответственность индивидуальных предпринимателей имеет 
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вполне обоснованное законное основание и вызвана особенностями осуществляемой деятельности, ее 
повышенным риском, а также индивидуальным характером ее осуществления. 

Ограниченная ответственность индивидуальных предпринимателей может быть предусмотрена 
не только законом, но и договором. П. 1 ст. 15 ГК РФ прямо указывает на то, что «лицо, право которого 
нарушено, может потребовать полного возмещения причиненных убытков, если законом или договором 
не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере». В то же время «заключенное заранее 
соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязатель-
ства ничтожно» (п. 4 ст. 401 ГК РФ). Соглашение об ограничении размера ответственности должника по 
договору, в котором кредитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, 
если размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определен за-
коном и соглашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства (п. 2 ст. 400 ГК РФ). Это правило распространяет-
ся также на публичный договор (п. 2 и 5 ст. 426 ГК РФ) и договор присоединения (ст. 428 ГК РФ). 

 
Список литературы 

 
1. Каширина Ю.П. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. // Территория 

науки. 2013. № 5. С. 46-53. 
2. Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. – М.: Статут, 2009. – 133 

с. 
3. Мякинина А.В. Ограничение размера возмещаемых убытков в гражданском праве Россий-

ской Федерации / Убытки и практика их возмещения: Сб. статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 
2006. – 320 с. 

4. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М., 1975. – 245 с. 

 

 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 135 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.13 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОСТОЯНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ 
ЖЕНЩИНАМИ С ЦЕЛЬЮ СЕКСУАЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Слушатель заочного обучения  
Академии управления МВД России  
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Annotation: the article deals with topical issues of the state of domestic and foreign legislation in the field of 
trafficking in women for the purpose of sexual exploitation. The paper substantiates the need to improve the 
legislative framework in the sphere of the slave trade. 
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Российское законодательство, направленное на противодействие торговле женщинами с целью 

сексуальной эксплуатации, является по-своему самобытным со стойкими историческими корнями, но в 
тоже время выстроенным в соответствии с международными стандартами[1]. Построение отечествен-
ного законодательства на основе международных норм не исключило недоработок и пробелов в рос-
сийских нормах, требующих существенных проработок и устранения ряда назревших проблем.  

Именно торговля женщинами с целью сексуальной эксплуатацией, в числе которых оказываются 
совсем юные девушки, наиболее циничный вид преступной деятельности, в которой товаром становит-
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ся человек в лице наиболее незащищенной и слабой его категории – женщины и ребенка[2, c. 18-22]. 
Для нашей страны актуальность данной темы обуславливается тем, что за последнее десятилетие 
Россия стала не столько поставщиком на мировой рынок сексуальных рабов - женщин и детей, сколько 
регионом, в котором широко развита так называемая внутренняя торговля людьми.  

В истории создания системы российского законодательства, направленного на борьбу с торгов-
лей людьми можно выделить три этапа[3, c. 38-50]: дореволюционный (до 1917 г.); советский (до 1991 
г.); новейший (с 1991 г. по настоящее время). Именно с периода Царской России были заложены пер-
вые кирпичики законодательства, направленного на противодействие торговле женщинами с целью 
сексуальной эксплуатацией. В рамках рассмотрения современного законодательства, начиная с совет-
ского периода, можно отследить преемственность отдельных институтов периода Царской России, с 
другой – стремление создать правовое поле с чистого листа. А законодательство, направленное на 
противодействие торговле женщинами с целью сексуальной эксплуатацией, советского периода неред-
ко отличалось двойными стандартами. 

Качество законодательной базы в сфере противодействия торговли женщинами с целью сексу-
альной эксплуатации влияет на эффективность расследования преступлений этой категории, а также 
тех видов преступлений, которые являются сопредельными для торговли женщинами с целью сексу-
альной эксплуатации -  мошенничество, легализация (отмывание) доходов, добытых преступным пу-
тем[6, c.44-47], незаконный вывод денежных средств за рубеж[7, c.86-89] , финансирование терроризма 
и экстремизма[5, c.61-64], хищения и мошенничества в сфере высоких технологий[13] и др.[8, c.30-32]. 

Особое место в спектре современного отечественного законодательства, направленного на про-
тиводействие торговле людьми и женщинами с целью сексуальной эксплуатации в частности, должен 
стать закон «О противодействии торговле людьми»[11, c. 49-53]. Проект федерального закона «О про-
тиводействии торговле людьми» направлен на реализацию Россией взятых ею на себя международ-
ных обязательств в сфере противодействия торговле людьми и рабству и определяет основные базо-
вые принципы организации такого противодействия, в связи с чем его правомерно именовать базовым. 
Необходимость его принятия уже назрела, однако на сегодняшнем этапе, проект Закона, подготовка 
которого осуществлялась до 2004 года, с учетом изменений действующего законодательства уже нуж-
дается в существенной переработке, в том числе путем внесения изменений и в саму концепцию зако-
нопроекта.   

Необходимо выделить в отдельную статью состав преступления, предусматривающий ответ-
ственность за торговлю несовершеннолетними, чтобы криминализировать многие преступные дей-
ствия, которые оказались выпавшими из поля Уголовного кодекса (например, если не доказано, что 
девушка была продана именно с целью сексуальной эксплуатацией), а также чтобы привести законо-
дательство в соответствии с несовершеннолетними девушками, согласно целесообразным в особен-
ных частях уголовных кодексов считается специально выделять преступления, потерпевшими от кото-
рых были дети, с целью дифференциации уголовной ответственности и получения точных данных о 
распространенности преступлений против детей[10, с 20-23]. Например, статья может звучать как «Тор-
говля несовершеннолетними, не связанная с их эксплуатацией»[9, С. 77-80]. Большие возможности в 
раскрытии и расследовании преступлений в сфере торговли женщинами  с целью сексуальной эксплу-
атации предоставляет методика профайлинга[12, c. 46-49]. 

Думается, в рамках борьбы с такой серьезной проблемой, как торговля женщинами, в том числе 
и несовершеннолетними девушками, с целью сексуальной эксплуатацией, отечественное законода-
тельство необходимо обогащать не только уголовно-правовыми нормами, которые в настоящее время 
нуждаются в серьезной доработке, но и включением в его состав нормативно-правовых актов различ-
ного уровня по примеру ряда зарубежных стран.   
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Аннотация: В статье рассматривается определение насилия, его характеристика как способа совер-
шения преступлений. Автор обращает внимание на виды и формы насилия в различных сферах жизни. 
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VIOLENCE AS METHOD OF MAKING OF CRIMES: CONTENTS, ENTITY, TYPES 
 

Ushakov Kirill Valerievich 
 
Abstract: In the article violence definitions, his characteristic as way of commission of crimes are considered. 
The author pays attention to types and forms of violence in various spheres of life. Special attention is paid to 
relevance of a problem, and also to consideration of some statistical figures and indicators. 
Key words: violence, crime, law, look, family. 

 
Выбранная тема статьи сегодня является особенно актуальной, так как за последнее время, по 

данным [1] Генеральной прокуратуры РФ, растёт число преступлений, совершенных за 10 месяцев это-
го года в регионе. Согласно недавно опубликованным данным на сайте ведомства, Ростовская область 
заняла 6 место (рис. 1) в рейтинге регионов по числу совершенных преступлений в РФ. Среди совер-
шаемых преступлений в регионе насилие занимает до 35% [1,2] от общего числа преступных действий. 

В условиях всеобщего стресса, моральной дезориентации, огромных материальных трудностей и 
общего ужесточения нравов, насилие довольно быстро приобрело характер обыденного явления. 
Насильственные преступления по степени общественной опасности и тяжести причиняемых послед-
ствий превосходят многие другие криминальные проявления. Они наносят огромный, порой непопра-
вимый ущерб обществу. Именно подобные криминальные деяния наиболее порицаемы с точки зрения 
общечеловеческой морали. Эскалация криминального насилия вызывает у граждан обоснованную тре-
вогу. Характеристика и изучение такого рода преступлений [6,с.284-285]  требует пристального внима-
ния. 

Однако наряду с растущим числом преступлений во многих законодательных актах присутствует 
сходное и одновременно недостаточно конкретное определение насилия. 

Выше изложенное обуславливает актуальность и важность затронутой автором статьи темы. 
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В законодательных актах РФ [7,с.102-200]  (Конституция, Уголовный, Семейный кодекс) значи-
тельное место отводится юридической защите общественных отношений, есть описание преступлений, 
мере ответственности, предназначенной за их совершение.  

 

 
 

Рис. 1. Ростовская область в рейтинге регионов РФ по числу совершенных преступлений 
 

Теперь обратимся к характеристике содержания, сущности и видов насилия. 
В статьях 45 и 46 Конституции РФ [2]  закреплено право граждан РФ на судебную защиту от пося-

гательств на жизнь и здоровье. Большую часть всех посягательств на общественные отношения, обес-
печивающие жизнь, здоровье, телесную неприкосновенность и свободу человека, составляют насиль-
ственные преступления, совершаемые с применением или попыткой применения физического насилия 
либо с угрозой таковым. 

В уголовном праве и уголовном процессе [7,с.201-299]  под насильственными преступлениями 
понимается преступления, сопряженные с насилием или угрозой применения насилия; в исполнитель-
ном праве – эти же преступления, за исключением сопровождаемых насилием особо опасных государ-
ственных преступлений; в криминологии выразившиеся в насилии преступления против личности или, 
наряду с ними, еще и хулиганство, соединенное с насилием и разбоем. 

Насильственные преступления в уголовно-правовом [7,с.12-15]  понимании характеризуются об-
щими признаками, что является основанием для объединения их в одну группу.  

Общими признаками для всех насильственных преступлений, являются: 
1) преступность деяния в целом; 
2) однородный объект посягательства (общественные отношения, ядро которых составляют фи-

зические блага личности); 
3) одинаковый по своей сущности, способ действия, характеризующий 
объективную сторону преступления (альтернативно: физическое насилие или 
угроза, его применения); 
4) умышленный (сознательный) характер фактически применяемого насилия 
(угрозы насилием). 
Физическим насилием [11,с.176-178] является противоправное умышленное действие, выразив-

шееся в воздействии на организм другого человека против или помимо воли последнего и направлен-
ное на причинение вреда его физическим благам. Угроза применения насилия это запугивание другого 
человека применением к нему физического насилия. При определении способа не имеет значения, яв-
ляются насильственные действия обязательным элементом состава преступления или нет. Насилие не 
всегда причиняет физический вред человеку, например при выстреле, когда преступник промахивает-
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ся. Поэтому под насильственными следует понимать те преступления, которые направлены на причи-
нение вреда физическим благам личности. Следует отметить, что интенсивность насилия, его послед-
ствия, а также иные действия, сопровождающие насилие, и наличие или отсутствие причинной связи 
между насилием и другими действиями влияют на степень общественной опасности и квалификацию 
содеянного. 

Умышленный (сознательный) характер фактически применяемого насилия состоит в том, что, 
представляя собой действие, насилие всегда применяется сознательно. Сознавая же его обществен-
ную опасность и в то же время применяя насилие, виновный желает его осуществить, то есть действу-
ет с прямым умыслом. 

Говоря о структуре насилия как способа совершения преступлений, можно выделить такие груп-
пы составов преступных деяний: 

1) составы, элементом которых является насилие (или альтернативно еще 
и угроза применения насилия, либо только угроза насилием); 
2) составы, элементом которых является последствие в виде телесного 
повреждения или смерти; 
3) составы преступлений, в которых насильственные действия, именуемые различными терми-

нами (терроризирование, нанесение побоев, посягательство на жизнь и т. д.),  являются обязательным 
или альтернативным признаком;  

4) составы, признаком которых является действие или обстоятельство, включающие насиль-
ственное действие. 

Но эти группы не исчерпывают всех насильственных преступлений. Имеются еще и другие со-
ставы рассматриваемых преступлений, признаком которых является действие или обстоятельство, 
включающие обязательно, альтернативно или факультативно насильственное действие, обозначае-
мое, однако, не терминами «насилие» или «угроза применения насилия». 

Обратимся к описанию различных видов насилия. 
К физическому насилию [11,с.178-180] следует относить и дачу потерпевшему против его воли 

ядовитых и отравляющих веществ. Для квалификации преступления, сопряженного с насилием, важно 
определить, является ли насилие опасным для жизни или здоровья. При этом нет необходимости от-
граничивать физического насилие, опасное для жизни от насилия, представляющего опасность только 
для здоровья. Вместе с тем, при назначении наказания такое разграничение имеет существенное зна-
чение. Насилие, не опасное для жизни и здоровья, по своему содержанию не сопряжено с причинением 
им вреда.  

Психическое насилие [11,с.180-182] – это угроза применить физическое насилие, с целью заста-
вить лицо совершить действия преступного характера либо воздержаться от этих действий, выполне-
ние которых является обязанностью. Психическое насилие состоит в угрозе, т.е. запугивании потер-
певшего применением к нему насилия физического или психического насилия. 

Определение понятия половых преступлений [13,с.20-29] служит целям установление круга дея-
ний, отнесенных к данной группе и выявлению их основных и специфических черт. Эти преступления в 
той или иной степени нарушают уклад половых отношений, являются общественно-опасными отклоне-
ниями от норм сексуального поведения людей. Содержание уклада половых отношений зависит от по-
ловой нравственности, т.е. поведение людей в области половых отношений, этические и эстетические 
взгляды, обычаи общества, касающиеся вопросов секса. С точки зрения Уголовного права любое пре-
ступление является безнравственным поведением, но только некоторые преступления нарушают нор-
мы половой морали. Принципы половой нравственности отражают взгляды господствующих слоев об-
щества на условия и характер половых отношений. 

Изнасилование [13,с. 30-52]  является наиболее тяжким и самым распространенным из половых 
преступлений, примерно 3/4 от общего числа. При этом большинство изнасилований остается нерас-
крытыми. Латентность доходит до 25%. С точки зрения закона изнасилование всегда совершается про-
тив воли потерпевшего. В законе четко указаны способы: 

1) применение насилия к потерпевшей или другим лицам; 
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2) угроза применения насилия; 
3) беспомощное состояние; 
Общественная опасность изнасилования заключается: 
1) в насильственном характере действий преступника; 
2) в грубом и циничном унижении достоинства женщины; 
3) в нанесении морального и физического вреда; 
4) в растлении, беременности, причинении вреда здоровью. 
Изнасилование – с точки зрения законодателя [7,с.27-30]  – это половое сношение с применени-

ем насилия или угрозой его применения к потерпевшей или другим лицам либо с использованием бес-
помощного состояния потерпевшей. 

Достаточно обострилось в последние годы [10,с.145-146]  семейное, детское, молодёжное наси-
лие. Этому способствует социальная напряжённость, растущая безработица, ранние браки и множе-
ство других общественных факторов. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что при относительной видимой стабильности, в 
регионах РФ растёт число преступлений. Среди которых одно из ведущих мест занимает насилие. Оно 
может быть проявлено физически или психически. Наиболее часто насильственные преступления рас-
пространены в неблагополучных и социально незащищенных семьях, криминальных районах провин-
циальных городов и так далее. Для искоренения такого явления необходимо совершенствовать право-
вую и социально-экономическую базу Российского общества. 
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Аннотация: В данной статье исследуются основные проблемы взаимодействия прокурора, руководи-
теля следственного органа и следователя в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, причи-
ны возникновения данных правовых пробелов, пути их преодоления, позиции ученых по заданной те-
матике. 
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PROBLEMS OF INTERACTION OF THE PROSECUTOR AND THE INVESTIGATOR 
 IN THE PRETRIAL PROCEEDINGS 

 
Kravtsov Ivan Anatolyevich, 

Noskov Mihail Victorovich 
 

Abstract: This article examines the main problems of interaction of the Prosecutor, the head of the investiga-
tive authority and the investigator in the pretrial stages of criminal proceedings, the reasons for the emergence 
of these legal gaps, and ways to overcome them, the position of scientists on a given topic. 
Key words: Prosecutor, investigator, criminal procedure, pre-trial proceedings. 

 
Следователь и прокурор считаются одними из важнейших участников уголовного процесса, 

именно поэтому успех результата на стадии досудебного производства целиком зависит от оператив-
ной и слаженной работы этих субъектов. На данном этапе развития уголовного процесса следователь 
фактически является независимым от прокурора субъектом. Их процессуальное взаимодействие про-
исходит через руководителя следственного органа. 

Ученые по-разному относятся к такому статусу следователя. А.М. Ларин приводил аргументы в 
пользу того, почему следователь должен обладать самостоятельностью. Во-первых, следователь лич-
но собирает доказательства и, как правило, лучше кого-либо осведомлён во всех нюансах, деталях и 
обстоятельствах дела. И, во-вторых, следователь вступает в непосредственные контакты с обвиняе-
мым, потерпевшим, свидетелями, общественностью, и именно он в их глазах является представителем 
государственной власти; поэтому руководство со стороны прокурора не снимает со следователя ответ-
ственности перед обществом и государством за порученное ему дело [1, с. 134]. 

С другой стороны, необходимость уголовного преследования как составляющей надзорной дея-
тельности прокурора прекрасно обосновал дореволюционный юрист Н.В. Муравьев: «являясь обвини-
телем, прокурор как орган правительства обязан преследовать преступления в общественных интере-
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сах; но будучи в то же время блюстителем закона, он ведет это преследование, во имя закона, исклю-
чительно для раскрытия истины, и притом так, что до суда на нем лежит беспристрастное участие в 
предварительном исследовании, а на суде, где прокурор уже действует в качестве настоящего обвини-
теля, права его уравновешиваются правами подсудимого, хотя и здесь прокурору воспрещается всякая 
односторонность и всякое увлечение в пользу обвинения» [2, с. 102]. 

С одной из проблем прокурор сталкивается при устранении нарушений федерального законода-
тельства, допущенных в ходе предварительного следствия. Справедливо, при этом, на наш взгляд, за-
мечают Н. П. Дудин и Г. В. Дытченко, что изменения в уголовно-процессуальном законодательстве ли-
шили прокурора возможности своевременно устранять нарушения прав и свобод граждан, допущенных 
следователем при осуществлении предварительного следствия [3, с. 3-7]. 

Как должностное лицо, уполномоченное законодательством осуществлять надзор за деятельно-
стью следователя и своевременно устранять нарушения, допущенные в ходе осуществления предва-
рительного следствия, прокурор должен обладать соответствующими правовыми средствами, позво-
ляющими своевременно реагировать на такие нарушения и устранять их. Как отмечает Г. Д. Харебова, 
достижение целей надзорной деятельности во многом зависит от наличия у прокурора необходимых 
надзорных полномочий [4, с. 74-76]. 

Требование прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных 
в ходе предварительного следствия, является одним из основных правовых средств реагирования. 
Между тем Уголовно-процессуальный кодекс не содержит правового механизма, и законодатель при-
дает требованиям прокурора такую же силу, как жалобам, результат которых зависит от решения кон-
кретного должностного лица. В данном случае - от решения руководителя следственного органа. 

Таким образом, мы пришли к следующим основным выводам: 
1. Несмотря на накопленный внутригосударственный опыт построения прокурорского надзора за 

следствием и дознанием, в последние годы прокурорский надзор за досудебным производством ре-
формируется нелогично. Налицо недостаточность полномочий прокурора как для осуществления эф-
фективного надзора за законностью и обоснованностью решений, принимаемых органами предвари-
тельного следствия, так и для обеспечения эффективного уголовного преследования в досудебном 
производстве. Данное обстоятельство негативным образом влияет на осуществление уголовного пре-
следования прокурором в суде.  

2. В российском уголовном судопроизводстве законодательно закреплен (сложный процессуаль-
ный контроль) двойной, а в определенных случаях и тройной контроль за законностью действий и ре-
шений следователя, что, на наш взгляд, существенно ограничивает процессуальную самостоятель-
ность следователя, что в конечном итоге, в первую очередь, влияет на законность, качество и сроки 
расследования. Полномочия по отмене вышеуказанных постановлений следователя должен осу-
ществлять прокурор как надзорный орган, но никак не руководитель следственного органа, который 
осуществляет руководство за предварительным следствием и контрольные полномочия. Для этого за-
конодателю необходимо внести соответствующие изменения в уголовно-процессуальное законода-
тельство. 

3. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел прошел длинный исто-
рический путь, основные тенденции его развития так или иначе связаны с осуществлением надзорной 
деятельности, в которой составной частью является уголовное преследование (процессуальное руко-
водство за возбуждением и расследованием уголовных дел). Однако объем процессуальных полномо-
чий, позволяющий прокурору осуществлять надзор, включающий и уголовное преследование, на про-
тяжении 150 лет постоянно менялся. 

4. Роль прокурора в осуществлении им надзора за производством дознания в сокращенной фор-
ме представляется важной и необходимой, принятые им процессуальные решения требует взвешенно-
го подхода и полной всесторонней оценки в целях сохранения стабильности, расследования и раскры-
тия преступлений. Утверждение обвинительного постановления и направление в суд уголовного дела, 
по которому дознание производилось в сокращенной форме, требуют от прокурора взвешенного под-
хода. Закон предполагает широкие возможности возвращения такого уголовного дела в досудебное 
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производство не только в связи с допущенными органами расследования нарушениями или иной оцен-
кой судом достаточности собранных по делу доказательств, но и в силу неограниченного усмотрения 
сторон. 

5. Различие между особенностями надзора за деятельность ОД и ОПС обусловлено тем, что эти 
субъекты обладают существенно различными правовыми статусами. Ключевое различие между ними 
заключается в категории расследуемых преступлений. Следователь самостоятелен в осуществлении 
свой деятельности относительно прокурора, в то время, как дознаватель имеет прямую зависимость от 
прокурора. В отношении деятельности следователя прокурор может выносить решения только через 
руководителя следственного органа. К дознавателю же прокурор направляет обязательные для испол-
нения решения напрямую. 

6. Четкое определение принципов, предмета, объекта и пределов прокурорского надзора за про-
цессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия является обяза-
тельным условием для результативного (эффективного) осуществления данной деятельности, дости-
жения цели деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве - достижения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства. 

7. Особенности взаимоотношения между прокурором, РСО и следователем обусловлены: стрем-
лением обеспечить самостоятельность следователя, сохранением за прокурором именно функций 
надзорно-контрольного органа, а не органа расследования и попыткой уменьшить тесную взаимосвязь 
прокуратуры и следствия, сформировавшуюся в ходе деятельности этих органов до 2011 года. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению законодательно установленной возможности возложения 
ответственности на родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный их несовершенно-
летними детьми, анализу существующих в юридической доктрине позиций о справедливости ответ-
ственности указанных субъектов, о которой отсутствует единое мнение. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE FAIRNESS OF IMPOSING LIABILITY FOR THE HARM CAUSED  
TO MINOR CHILDREN OF PARENTS DEPRIVED OF PARENTAL RIGHTS 
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Abstract: the article is devoted to the legally established possibility of imposing liability on parents deprived of 
parental rights for harm caused by their minor children, the analysis of existing legal doctrine positions of jus-
tice of responsibility of the actors, about which there is no consensus. 
Key words: responsibility, minors, harm, parents deprived of parental rights. 

 
С введением в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве 

еще одного субъекта гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный несовершеннолет-
ними детьми, были названы родители, лишенные родительских прав. Следует отметить, что указанная 
норма является новеллой гражданского законодательства, поскольку ни Гражданский кодекс Россий-
ской Социалистической Федеративной Советской Республики 1922 года, ни Гражданский кодекс Рос-
сийской Социалистической Федеративной Советской Республики 1964 года не предусматривали ответ-
ственности указанных субъектов. 

В соответствии со статьей 1075 Гражданского кодекса Российской Федерации, на родителя, ли-
шенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный его несовер-
шеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведе-
ние ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления роди-
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тельских обязанностей. 
Изучение и анализ доктринальных источников позволили сделать вывод об отсутствии единства 

мнений ученых-цивилистов по вопросу справедливости привлечения указанных субъектов к ответ-
ственности за вред, причиненный несовершеннолетним ребенком, в отношении которого родитель ли-
шен родительских прав.  

Так, по мнению А.М. Нечаевой, норма статьи 1075 Гражданского кодекса Российской Федерации 
является воплощением идеи об усилении ответственности родителей, ненадлежащим образом осу-
ществляющих возложенные на них обязанности по воспитанию своих детей. Автор, обращает внима-
ние на то, что ущерб воспитанию ребенка такими родителями причиняется, как правило, задолго до 
лишения их родительских прав, а его отрицательные последствия могут проявить себя намного позже 
такого лишения. В связи с этим, установление трехлетнего срока является необоснованным и противо-
речащим самой идее и смыслу ответственности рассматриваемых субъектов [1]. 

Ю.Ф. Беспалов пишет о необходимости исключения из рассматриваемой статьи указания на 
срок, в течение которого суд вправе возложить ответственность на родителей, которые лишены роди-
тельских прав в отношении своих детей, являющихся причинителями вреда. Аргументируя это тем, что 
нельзя с абсолютной уверенностью определить время, по истечению которого негативное воздействие 
родительского воспитания прекратит влияние на поведение ребенка [2, c. 8]. 

Иной позиции по рассматриваемому вопросу придерживаются К. Булденко, Н. Дерюга. По мне-
нию авторов, возложение ответственности на родителей является справедливым лишь в случае их 
совместного проживания с несовершеннолетним и реализации ими родительской правосубъектности в 
отношении ребенка, в иных же случаях возложение такого рода ответственности рассматривается ис-
следователями весьма отрицательно [3, c. 23]. 

По мнению С.П. Гришаева и А.М. Эрделевского, учитывая, что родитель, лишенный родитель-
ских прав, утрачивает право воспитывать ребенка, законодатель, разрабатывая рассматриваемую 
норму исходит из того, что по истечению трехлетнего срока утрачивается причинно-следственная связь 
между негативным воздействием ненадлежащим образом осуществленного воспитания и вредом, при-
чиненным ребенком [4]. 

Разделяя позицию С.П. Гришаева и А.М. Эрдлевского, А.П. Сергеев пишет о том, что родители, 
лишенные родительских прав, не могут участвовать в воспитании детей, а потому возможность возло-
жения на них ответственности ограничивается трехлетним сроком [5, c. 49]. 

Действительно, в соответствии с пунктом 1 статьи 71 Семейного кодекса Российской Федерации, 
родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, 
в отношении которого они были лишены родительских прав, за ними сохраняется лишь обязанность по 
содержанию детей. Анализ статьи 1075 Гражданского кодекса Российской Федерации, позволяет сде-
лать вывод о том, что основанием ответственность в подобных случаях выступает неосуществление и 
(или) ненадлежащее осуществление родителем обязанности по воспитанию своего ребенка, имеющее 
место в тот период, когда рассматриваемая обязанность на них еще была возложена законом.  

Напомним, что лишение родительских прав, являясь крайней мерой семейно-правовой ответ-
ственности, может быть применено только в порядке и случаях, прямо предусмотренных законом. Ис-
черпывающий перечень оснований лишения родителей родительских прав установлен в статье 69 Се-
мейного кодекса Российской Федерации. Так, родители могут быть лишены родительских прав, если 
они: уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от упла-
ты алиментов; отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (от-
деления) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, организации социаль-
ного обслуживания или из аналогичных организаций; злоупотребляют своими родительскими правами 
и в иных случаях, предусмотренных в указанной статье.  

Учитывая, что лишение родительских прав является крайней мерой семейно-правовой ответ-
ственности, законодателем не могли быть оставлены без внимания негативные последствия ненадле-
жащего исполнения родительских обязанностей, итогом которого и стало лишение родительских прав. 
Поскольку очевидным является тот факт, что любое из приведенных оснований, будь то жестокое об-
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ращение или же уклонение от уплаты алиментов, не может пройти бесследно и не оказать серьезного 
влияния на формирование и развитие личности ребенка. Приходим к выводу о том, что справедли-
вость возложения ответственности на данных субъектов за вред, причиненный их несовершеннолет-
ними детьми, не может быт поставлена под сомнение.  

В тоже время, полагаем, что исключении из рассматриваемой нормы трехлетнего срока, в тече-
ние которого суд вправе возложить ответственность на родителей, лишенных родительских прав, вряд 
ли приведет к какому-либо существенному изменению рассматриваемых правоотношений. Поскольку 
признать доказанной существование причинно-следственной связи между неисполнением (ненадле-
жащим исполнением) родителем обязанности по воспитанию ребенка, имевшим место до лишения ро-
дительских прав, и причинением вреда их ребенком другим лицам, наличие которой, по смыслу статьи 
1075 Гражданского кодекса Российской Федерации, является одним из обязательных условий привле-
чения родителей к ответственности в исследуемых случаях, по прошествии большего, чем установлено 
нормой закона периода времени, станет практически невозможным. Следовательно, действие рас-
сматриваемой нормы за рамками предусмотренного в ней разумного срока также будет поставлено под 
сомнение.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса правового регулирования предоставления труда 
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Abstract: the article is devoted to the consideration of the issue of the legal regulation of the provision of labor 
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С 01.01.2016 года в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 05.05.2014г № 116-ФЗ в действующее законода-
тельство был внесен ряд существенных изменений. Основным из них является запрет заемного труда.  

В соответствии с названным актом заемный труд - труд, осуществляемый работником по распо-
ряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридическо-
го лица, не являющихся работодателем данного работника.  

В изначальной редакции законопроект содержал практически полный запрет на применение до-
говоров о предоставлении персонала, чем, в свою очередь, вызвал бурное обсуждение и критику в 
научной сфере. 

За 3 года, прошедшие с момента внесения законопроекта на рассмотрение и до его принятия в 
третьем чтении, текст законопроекта претерпел значительные изменения, первоначальная редакция 
была значительно смягчена.  

Отдельно стоит отметить вопрос об установлении ответственности за нарушение запрета на за-
емный труд. Так, до 01.01.2015г. за подобное нарушение работодателю-юридическому лицу согласно 
ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ грозил бы штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей или административное при-
остановление деятельности до 90 суток. Но с 1 января 2015 года статья 5.27 КоАП РФ согласно Феде-
ральному закону от 28.12.2013 N 421-ФЗ изложена в новой редакции[1].  

В действующей редакции ч.1 ст.5.27 КоАП РФ в качестве наказания уже не предусматривает ад-
министративное приостановление деятельности. С другой стороны, появилась ч.4 указанной статьи, 
устанавливающая ответственность за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление тру-
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дового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудо-
вые отношения между работником и работодателем. Вполне очевидно, что при использовании заемно-
го труда квалификация правонарушения по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ будет далеко не всегда возможна.  

Вышеназванным законом была введена в действие новая правовая конструкция – договор о 
предоставлении работников (персонала). Стоит отметить, что до 01.01.2016г такой договор в россий-
ском законодательстве закреплен не был. Поэтому интерес представляет его правовая природа. В за-
коне закрепляется следующее определение: договор о предоставлении труда работников (персонала) 
является договором, по которому исполнитель направляет временно своих работников с их согласия к 
заказчику для выполнения этими работниками определенных их трудовыми договорами трудовых 
функций в интересах, под управлением и контролем заказчика, а заказчик обязуется оплатить услуги по 
предоставлению труда работников (персонала) и использовать труд направленных к нему работников в 
соответствии с трудовыми функциями, определенными трудовыми договорами, заключенными этими 
работниками с исполнителем[2]. 

Можно выделить следующие особенности договора: 
1. Стороны договора поименованы как исполнитель и заказчик.  
2. Обязанность исполнителя– временное направление работников заказчиков. При этом для 

такого направления требуется обязательное согласие самих работников. 
3. Обязанность заказчика – оплатить услуги по предоставлению труда работников (персонала). 
4. Обязанности исполнителя и заказчика, обусловленные трудовыми функциями работников – 

с одной стороны направление работников для выполнения трудовых функций, обусловленных трудо-
вым договором, а с другой – использование труда в соответствии трудовыми функциями. 

Как видно, правовые конструкции заемного труда и труда работников, направляемых временно 
по договору предоставления труда очень схожи. В силу того, что заемный труд с 2016 года стал факти-
чески незаконным, особо важным будет разграничение данных отношений. Исходя из норм принятого 
закона, можно выделить следующие отличия: 

-Круг работодателей для работника, направляемого временно по договору предоставления тру-
да, жестко ограничен. К таким работодателям предъявляются (не только ТК РФ) довольно жесткие тре-
бования. Фактически, если юридическое лицо не получит аккредитацию в установленном законе поряд-
ке или не будет соответствовать иным требованиям, установленным законодательно, то оно на приоб-
ретет статуса частного агентства занятости (далее-ЧАЗ). Следовательно, субъектом договора по 
предоставлению труда работников(персонала) оно также быть не сможет. По этой причине, направле-
ние таким юридическим лицом работников к другим юридическим лицам будет являться прямым нару-
шением трудового законодательства и, как следствие, должно повлечь привлечение виновных лиц к 
ответственности (ст. 5.27 КоАП РФ). 

-Основанием предоставления работников являются: при заемном труде: распоряжение работо-
дателя, а при договоре предоставления труда – сам договор и дополнительное соглашение к трудово-
му договору. 

Таким образом, с одной стороны очевидно, что данный договор обладает признаками договора 
возмездного оказания услуг. В частности, предметом договора являются услуги по предоставлению тру-
да. С другой стороны – обязанности как исполнителя, так и заказчика, а также содержание договора яв-
ляются обусловленными трудовыми функциями работников. Так, в силу прямого указания закона обяза-
тельным условием для включения в договор о предоставлении труда работников (персонала) является 
условие о соблюдении принимающей стороной установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, обязанностей по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Таким образом, данное условие можно считать существенным.  

Но тогда возникает вопрос – как быть, если данное условие не было закреплено в договоре. Если 
его рассматривать как существенное – договор необходимо считать незаключенным.  С другой стороны, 
неясно, почему в момент принятия закона в его текст непосредственно не внесли соответствующую нор-
му. Стоило указать, что обязанностью принимающей стороны является соблюдение обязанностей по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. В этом случае обязанность будет прямо закреплена в 
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законе, как следствие – и без указания на нее в договоре относиться к принимающей стороне. В самом 
же договоре будет возможность конкретизации таких условий в зависимости от конкретных работ. 

Особо стоит обратить внимание на сложившуюся судебную практику по схожим договорам 
(аутстаффинг). Так, Арбитражный суд Уральского округа от 17 мая 2017 г. N Ф09-2476/17 по делу N 
А71-923/2016 прямо указал на следующее: «...предметом договора является возмездное оказание 
услуг по предоставлению заказчику персонала, соответствующего квалификационным требованиям, 
предъявляемым заказчиком».  В Определении от 04.03.2010 N ВАС-2063 по N А59-1917/2009 коллегия 
судей ВАС РФ указала на следующее: «таким договорам присущ комплекс отношений, регламентация 
которых осуществляется и нормами трудового права, и гражданско-правовыми нормами, поскольку 
имеют место два предмета регулирования - имущественных отношений и трудовых отношений». Но 
российскому праву не известны договоры, которые бы одновременно регулировали и трудовые, и 
гражданско-правовые отношения. Существующий российский правопорядок не подразумевает заклю-
чения подобных договоров. Более того, сотрудники не выступают стороной такого договора. Следова-
тельно, остается неясным, какие именно трудовые отношения (и между кем возникающие) подпадают 
под действие договора предоставления труда персонала. 

К тому же стоит отдельно определить, с какого момента такой договор будет считаться испол-
ненным. Буквальное толкование правоприменительной практики, позволяет сделать вывод, что с мо-
мента предоставления соответствующей услуги.  

В фактически возникающих отношениях участвуют три стороны – кроме сторон договора, это 
также работник, направляемый к заказчику. Но он не является стороной договора, его права и обязан-
ности будут закрепляться в заключенном с ним трудовом договоре (или в дополнительном соглашении 
к нему). Неясно, как будет влиять на договор о предоставлении труда работников неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих трудовых функций направляемым работником. Кроме того, между 
работником и заказчиком не возникает в такой ситуации никаких правоотношений. Гражданские право-
отношения между ними возникнуть не могут, в силу того, что договор о предоставлении труда заключа-
ется не с конкретным работником. Трудовые отношения не возникают в силу прямого указания закона – 
ТК РФ статьей 341.2 закрепляет, что при направлении работника для работы у принимающей стороны 
по договору о предоставлении труда работников (персонала) трудовые отношения между этим работ-
ником и частным агентством занятости не прекращаются, а трудовые отношения между этим работни-
ком и принимающей стороной не возникают. С другой стороны, по ряду обязательств работодателя, 
вытекающих из трудовых отношений, принимающая сторона в силу прямого указания закона будет 
нести субсидиарную ответственность (ст.341.5 ТК РФ) 

Законом четко установлено, кто может выступать в качестве исполнителя по такому договору. По 
общему правилу осуществлять деятельность по предоставлению труда смогут частные агентства заня-
тости, в отдельных случаях – иные юридические лица. При этом стоит отметить, что частным 
агентствам занятости посвящена Конвенция МОТ N 181 о частных агентствах занятости (Женева, 19 
июня 1997 г.) (Россией не ратифицирована). Согласно данному документу частное агентство занятости 
трактуется (понимается) намного шире, чем это закреплено в действующем законодательством РФ[3]. 
Основными отличиями от российского законодательства являются: 

1. Согласно Конвенции ЧАЗ может быть не только юридическим, но и физическим лицом  
2. В рамках Конвенции выделяются несколько видов ЧАЗ, только один из которых фактически 

назван таковым в российском законодательстве. Кроме того, согласно внесенным в ФЗ «О занятости 
населения в РФ», ЧАЗ рассматриваются как один из видов негосударственных организаций, осуществ-
ляющих деятельность по содействию в трудоустройстве граждан и (или) подбору работников. С точки 
зрения же МОТ иначе – все подобные организации могут рассматриваться как ЧАЗ. 

3. В Конвенции и Рекомендациях о частных агентствах занятости 1997г. отдельное внимание 
уделяется защите персональных данных работников. В то же время в российском законодательстве 
таких специальных норм нет. 

Для более полного понимания правовой природы особенности правого положения предоставле-
ния труда работников стоит рассмотреть вопрос трудоустройства осужденных. 
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Несмотря на то, что такая конструкция договора является относительно новой для России, похо-
жие договоры довольно давно используются при привлечении осужденных к труду на объектах органи-
заций любых организационно-правовых форм, не входящих в уголовно-исполнительную систему. Со-
гласно ст. 21 Закону РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» привлечение в этом случае осужденных к труду осуществляется на основании договора 
(контракта), разрабатываемого с учетом рекомендаций федерального органа уголовно-исполнительной 
системы[4].  

Методическими рекомендациями по подготовке договоров об оказании услуг по предоставлению 
рабочей силы из числа осужденных при организации взаимодействия со сторонними партнерами были 
утверждены Распоряжением ФСИН РФ от 31.10.2009 N 313-р. В данном документе более подробно и 
детально рассматриваются особенности заключения таких договоров. В зависимости от предмета до-
говоров в методических рекомендациях выделяется три их различных вида. 

Во всех случаях, в отличие от договора предоставления труда работников, согласно методиче-
ским рекомендациям обязанность по выплате заработной платы лежит не на исправительном учре-
ждении в этом случае, а на организации, использующей труд осужденных. Таким образом, обязанность 
по оплате труда – обязанность работодателя – лежит на обществе. Но по заключаемому договору тру-
довые отношения возникнуть не могут (основания возникновения трудовых отношений закреплены в 
ст.16 ТК РФ). Считать, что осужденные (по терминологии договора – «спецконтингент») в данном слу-
чае не приобретают статуса работников было бы неверно. Таким образом, отношения, связанные с 
привлечением осужденных к труду в организациях различных форм собственности можно рассматри-
вать как одни из отношений, связанные с предоставлением труда работников (персонала). Следова-
тельно, работодателем для осужденных будет выступать исправительное учреждение. Это косвенно 
может быть подтверждено еще и порядком выплаты заработной платы. Согласно форме договора, 
оплата осуществляется перечислением денежных средств на лицевой счет Учреждения или путем вне-
сения наличных денежных средств в кассу Учреждения. Это объясняется в первую очередь особенно-
стью оплаты труда спецконтингента. Закреплено важное правило, связанное с гарантией оплаты труда: 
оплата работ спецконтингента производится Обществом на условиях оплаты труда работников Обще-
ства, выполняющих аналогичные работы. 

В методических рекомендациях непосредственно указано, что такой договор является договор 
оказания услуг. Аналогичный вывод содержится и в судебной практике (например, Постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 08.05.2013 по делу N А43-18885/2012). С другой стороны, договоры, связан-
ные с предоставлением рабочей силы в отдельных случаях судами рассматриваются не как договоры 
оказания услуг, а как договоры подряда. В отдельных случаях суды признают подобный договоры 
смешанными. 

Таким образом, из материалов судебной практики можно сделать вывод, что в зависимости от 
конкретных материалов дела аналогичные договоры могут признаваться не только договорами оказа-
ния услуг, но и подрядными договорами. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

м.ю.н.,  
аспирант Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

 

Аннотация: В статье рассмотрены правовые аспекты расчетов сторон при истребовании имущества из 
чужого незаконного владения. Автор анализирует понятие доходов, порядок распределения доходов и 
затрат, а также вносит предложения по совершенствованию правового регулирования. 
Ключевые слова: вещное право, виндикационный иск, имущество, владелец, защита права 
собственности, затраты 
 
SOME ASPECTS OF PAYMENTS PROCESS DURING THE RECOVERY OF PROPERTY FROM ILLEGAL 
POSSESSION IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND RUSSIAN FEDERATION 

 
Pinchuk Aleksandr Aleksandrovich 

 
Abstract: The article describes legal aspects of payments when recovering property from illegal possession. 
The author analyzes the concept of income, the allocation of revenues and costs, and makes proposals on 
improving the legal regulation in this area of law. 
Key words: property law, replevin, property, owner, property rights protection, costs 

 
Законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь схожим образом регулируют 

вопросы расчётов сторон при истребовании имущества из незаконного владения. Такая идентичность в 
правовом регулировании названных стран зеркально отражает возникающую проблематику в соответ-
ствующих институтах права.   

В отношениях по возврату вещей из чужого незаконного владения между сторонами могут возни-
кать споры относительно судьбы доходов, полученных за время незаконного владения имуществом, а 
также судьбы расходов и улучшений, произведенных за аналогичный период.  

Законодатели названных стран устанавливают порядок распределения доходов, затрат и произ-
веденных улучшений имущества, однако в юридической литературе часто затрагиваются проблемы, 
возникающие при расчётах сторон отношений, складывающихся по возврату имущества из чужого не-
законного владения.  

В соответствии с идентичными по содержанию нормами Гражданских кодексов Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации, при истребовании имущества из чужого незаконного владения соб-
ственник вправе также потребовать от лица, которое знало или должно было знать, что его владение 
незаконно, возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было из-
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влечь за все время владения, а от добросовестного владельца - возврата или возмещения всех дохо-
дов, которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен был узнать о 
неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества [1, ст. 
284; 2, ст. 303].  

В ходе анализа приведенной нормы возникает закономерный вопрос, связанный с отнесением 
плодов и продукции, разделяемых в отдельные категории, в частности, статьей 136 Гражданского ко-
декса, к доходам, которые владелец извлек или должен был извлечь. 

Полагаем, что использование в норме слов «возврат» и «возмещение» свидетельствует о том, 
что под доходами, в смысле приведенной нормы, следует понимать, как деньги, так и иное имущество, 
выраженное в натуральной (неденежной) форме.  

Следует заметить, что в Гражданском кодексе Республики Беларусь содержится собирательное 
понятие, объединяющее в себе плоды, продукцию и доходы - «поступления, полученные в результате 
использования имущества». Использование названного термина возможно бы однозначно решило во-
прос отнесения плодов и продукции к категории доходов, однако в текущей редакции рассматриваемой 
нормы использование названного термина не представляется возможным.   

Видится интересным мнение И.Б. Живихиной, которая предложила понятие «доходы» заменить 
его категорией «убытки», поскольку данная категория в понятии охранительных отношений призвана 
определить границы возмещаемого вреда, причиненного собственнику (лицу, имущественная сфера 
которого ущемлена), при этом, убытки включают реальный ущерб, причиненный собственнику, и упу-
щенную выгоду, в состав которой могут включать средства, которые были неправомерно извлечены 
при пользовании чужой вещью [4, с. 168].  

Полагаем, что доходы, которые владелец извлек или должен был извлечь в результате владения 
имуществом противоположны убыткам (упущенной выгоде) собственника такого имущества. Замена 
понятия «доходы» термином «убытки» будет противоречить смыслу, закладываемому законодателем в 
рассматриваемую норму. Так, чтобы требовать полученный владельцем доход за время незаконного 
владения, собственнику придется доказывать, наличие конкретной возможности получения дохода в 
соответствующий период и соответственно наличие упущенной выгоды. К примеру, в споре о доходах, 
извлеченных из сдачи в аренду квартиры, доставшейся в наследство, чтобы получить от владельца 
такие доходы (извлеченную арендную плату), собственнику пришлось бы доказывать наличие реаль-
ной возможности (договор аренды и т.д.) извлечения им доходов из этой квартиры в случае, если бы 
его право не было нарушено.  

Следует заметить, что неоднозначная позиция возникает в силу буквальной трактовки словосо-
четания «должен был извлечь», содержащегося в приведенной норме. Очевидно, что на владельце не 
лежит обязанность по извлечению доходов в силу наличия у него имущества.  

Автор солидарен с мнением И.Б. Живихиной, в части её утверждения: «вместе с тем на владель-
ца не может возлагаться обязанность такие доходы извлекать. Очевидно, понятие «должен был из-
влечь» надо понимать как реальную возможность извлечь доход при данном способе хозяйственного 
использования вещи, а не как обязанность хозяйственного использования вещи с целью получения до-
хода.» [4, с. 168]. 

В силу того, что состояние имущества зависит от способа его использования, при решении во-
просов о возможных доходах (которые лицо должно было получить) за время незаконного владения 
предлагаем учитывать различия в способах использования имущества, которые были присущи вла-
дельцу в период незаконного владения и собственнику до момента нарушения его права.  

Кроме того, в виду отсутствия возможности замены понятия «доходы» на понятия «поступления, 
полученные в результате использования имущества» и «убытки (упущенная выгода)», предлагаем кон-
кретизировать рассматриваемую норму в части объема понятия «доходы», дополнив его понятиями 
«плоды» и «продукция». 

По общему правилу, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, ес-
ли иное не предусмотрено законодательством или договором. 

В юридической литературе существует мнение, в соответствии с которым полученные в резуль-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 155 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

тате владения имуществом доходы не подлежат возврату или возмещению при наличии определенных 
обстоятельств. Так, к примеру, Д.М. Генкин утверждал, что, если плоды, полученные добросовестным 
владельцем, потреблены, отчуждены им или погибли хотя бы даже по его вине, добросовестный вла-
делец не должен возмещать собственнику стоимость этих плодов [3,  с. 831]. 

Суждение противоположное мнению Д.М. Генкина, высказывал В.Ф. Чигир, который аргументи-
руя противоречием мнения Д.М. Генкина четким правилам закона указывал на несостоятельность мне-
ния, в силу того, что закон в таком случае наделяет собственника правом истребовать стоимость пло-
дов [3,  с. 831].  

Позволим себе также не согласиться с мнением Д.М. Генкина. Полагаем, что закрепление в за-
коне правомочия добросовестных владельцев на присвоение полученных плодов, привело бы к неми-
нуемому злоупотреблению правом с их стороны, проявляющемся в намеренном потреблении или от-
чуждении таких плодов. Действующее правило справедливо устанавливает обязанность возврата до-
ходов или возмещения их стоимостного выражения. 

Законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации наделяют как добросовестно-
го, так и недобросовестного владельцев правом встречного требования, заключающимся в возмеще-
нии собственником произведенных им за время владения имуществом необходимых затрат. 

Такое правомочие идентично установлено в части 2 статьи 284 Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь, а также в части 2 статьи 303 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В силу названного правомочия собственник обязан возместить владельцу, произведенные по-
следним необходимые затраты на имущество с того времени, с которого собственнику причитаются 
доходы от имущества. 

Разумно предположить, что возможны случаи, когда расходы могут превышать полученные от 
имущества доходы. При этом, поскольку затраты на имущество причитаются владельцу с того време-
ни, с которого собственнику причитаются доходы от имущества, можно предположить, что добросо-
вестный владелец может оказаться в худшем положении, чем недобросовестный.  

Как отмечала Е.Ю. Бычкова: «вполне может случиться, что доходы и плоды не покроют произве-
денных необходимых затрат на вещь, или же эта вещь не приносит вообще никаких доходов. Прямого 
ответа на вопрос о судьбе этих затрат, не покрываемых доходами и плодами, действующее законода-
тельство не дает.» [5,  с.170]. 

В.Ф. Чигир утверждает: «если необходимые расходы, понесенные на содержание имущества, не 
покрываются полученными доходами, собственник обязан по требованию добросовестного владельца 
возместить ему разницу между суммой упомянутых расходов и суммой доходов. В противном случае 
возникает обязательство собственника перед ответчиком по виндикационному иску о возврате неосно-
вательного обогащения.» [3, с. 832].  

Следует заметить, что мнение о субсидиарном применении положений о неосновательном обо-
гащении с целью защиты интересов добросовестных владельцев является превалирующим.  

Добросовестный владелец не может быть поставлен в худшее положение, нежели недобросо-
вестный, даже если из закона прямо не следует равенство их положений.   

     С целью улучшения правового регулирования расчетов при истребовании имущества из неза-
конного владения предлагаем ввести в законодательство изменения, в соответствии с которыми, в 
случае недостатка полученных доходов для погашения необходимых затрат, добросовестный владе-
лец будет правомочен требовать недостающую разницу от собственника.  
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Аннотация: Многие терапевтические агенты, направленные на борьбу с онкологическими  заболева-
ниями (антрациклины, трастузумаб, циклофосфамид, 5-фторурацил, ингибиторы ангиогенеза и ингиби-
торы тирозинкиназы), увеличивают риск повышения сердечно-сосудистой заболеваемости и смертно-
сти. Однако современные способы оценки факторов риска, диагностика, профилактика и лечение спо-
собны предупредить патологические осложнения путем профилактики и снизить смертность путем ис-
пользования кардиопротекторов. 
Ключевые слова: кардиотоксичность, химиотерапия, антрациклины, трастузумаб, онкология 
 
CARDIOTOXICITY OF CHEMOTHERAPY: MECHANISMS OF THIS STATE, METHODS OF PREVENTION 

AND TREATMENT 
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Abstract: Many therapeutic agents aimed at combating cancer (anthracyclines, trastuzumab, cyclophospha-
mide, 5-fluorouracil, angiogenesis inhibitors and tyrosine kinase inhibitors) increase the risk of increasing car-
diovascular morbidity and mortality. However, modern methods for assessing risk factors, diagnosis, preven-
tion and treatment can prevent pathological complications by preventing and reducing mortality by using cardi-
oprotectors. 
Key words: cardiotoxicity, chemotherapy, anthracyclines, trastuzumab, oncology.  

 
В настоящее время существует 5 методов лечения рака: хирургия,  лучевая и обычная химиоте-

рапия, молекулярно-целевую терапию и иммунотерапию. Помимо обычных и новых целевых агентов, 
даже самые недавно разработанные терапевтические методы лечения опухолевых заболеваний в 
большинстве своём вызывают осложнения со стороны сердца, в то время как эффективность непо-
средственно лечения остается довольно сложным и нерешённым вопросом. Как следствие, заболева-
емость и смертность, связанные с сердечными осложнениями, теперь угрожают компенсировать неко-
торые благоприятные преимущества современных методов лечения рака независимо от онкологиче-
ского прогноза. [1, стр.1] 

Несколько противораковых агентов, таких как антрациклины, трастузумаб, циклофосфамид, 5-
фторурацил, ингибиторы ангиогенеза и ингибиторы тирозинкиназы, связаны с увеличением риска по-
вышения сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности.  Осложнения системного противоопухо-
левого лечения могут быть разделены на 9 основных категорий: дисфункция миокарда и сердечная 
недостаточность; ишемическая болезнь сердца; патология клапанов; нарушения ритма, особенно вы-
званные лекарствами, удлиняющими интервал QT; артериальная гипертензия; тромбоэмболические 
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осложнения; заболевание периферических сосудов и инсульт; легочная гипертензия; перикардиальные 
осложнения. [2, стр.11-12] 

К факторам риска развития кардиотоксического действия химиотерапевтического лечения отно-
сят режим химиотерапии, а также возраст, ожирение, гиподинамию, сердечно-сосудистые болезни. [3, 
стр.66] 
Рассмотрим группы лекартвенных веществ, применяемых при онкологических заболеваниях и способ-
ных вызвать кардиотоксический эффект. 

1.  Антрациклиновые агенты - антибиотики, содержащие антрахинонное кольцо, что приводит к 
образованию перекисных форм водорода и реакционноспособных видов кислорода с помощью окисли-
тельно-восстановительного цикла.  Их активное применение ограничено кумулятивным и дозозависи-
мым кардиотоксическим действием, которое может привести как к бессимптомной систолической дис-
функции, так и к развернутой хронической сердечной недостаточности, сопровождающейся значитель-
ным снижением качества жизни и крайне неблагоприятным прогнозом. Зарубежные авторы настаива-
ют, что при заметном изменении восприимчивости организма к кардиотоксичности нецелесообразно 
изменять дозы вплоть до верхней границы нормы с целью предотвращения возникновения ХСН. 

Существуют некоторые важные соображения, касающиеся мониторинга функции ЛЖ, с целью 
предотвращения кардиотоксичности антрациклинов. Серийная фракция выброса ЛЖ является наибо-
лее широко изученным и хорошо зарекомендовавшим себя параметром для предотвращения индуци-
рованного антрациклином состояния застойной сердечной недостаточности. Поскольку этот подход 
основан на выявлении небольшого субклинического, но определенного снижения ФВ ЛЖ при последо-
вательном контроле, для прекращения терапии антрациклином важны соображения надежности, точ-
ности, воспроизводимости, изменчивости и стоимости при выборе методики мониторинга ФВ ЛЖ. Ре-
комендации по мониторингу ФВ во время терапии доксорубицином для профилактики ХСН были раз-
работаны на основе анализа предыдущих исследований. Прекращение приема доксорубицина реко-
мендуется, если ФВ уменьшается на ≥10% единиц от базовой линии и достигает ФВ ≤50%. Для паци-
ентов с аномальным исходным уровнем ФВ <50%, последовательные исследования рекомендуются до 
каждой последующей дозы доксорубицина. Прекращение приема антрациклинового преппарата реко-
мендуется, если ФВ уменьшается на ≥10% единиц от базовой линии или достигает ФВ ≤30%. Антра-
циклиновую терапию следует избегать при исходном уровне ФВ ЛЖ ≤30%. Согласование с этими руко-
водящими принципами привело к семикратному сокращению заболеваемости ХСН . 

Эхо-КГ ФВ в мониторинге риска ХСН у больных раком, пожалуй, более подходит для педиатри-
ческой популяции пациентов.  

Флюоресценция, получаемая при MUGA, остается наиболее широко изученным и наиболее 
надежным параметром для мониторинга сердечной функции у пациентов, проходящих антрациклино-
вую терапию, для выявления раннего падения ФВ ЛЖ, что является прогнозом предстоящего ХСН с 
продолжением терапии антрациклином.  

Недавний акцент на развитии биомаркеров, свидетельствующих о специфическом повреждении 
тканей и органов, привел к идентификации высокочувствительных биомаркеров для повреждения и 
повреждения миокарда, таких как тропонин-Т, тропонин-I, миоглобин, натрийуретический пептид. Эти 
биомаркеры были широко изучены и используются регулярно в контексте заболевания  коронарной 
артерии, острого инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии. Они также используются для оценки 
состояния, связанного с травмой миокарда и повреждения, не связанного с заболеванием коронарной 
артерии. Высокий уровень тропонина после терапии антрациклином указывает на травму миокарда и 
прогнозирует более значительное и более устойчивое снижение ФВ ЛЖ по сравнению с теми, у кого 
нет увеличения уровня тропонина. Однако достоверная корреляция между ростом тропонина и кардио-
токсичностью антрациклинами или трастузумабом не обнаружена. Доступность высокочувствительных 
анализов определения уровней тропонина может повысить дополнительную ценность определения 
риска кардиотоксичности и застойной сердечной недостаточности при терапии рака. Об увеличении 
натрийуретического пептида типа мозга сообщалось в начале приема антрациклинов. Однако повы-
шенный гормон не является прогнозом дисфункции ЛЖ. [4, стр 3]                                       
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Предотвращение кардиотоксичности антрациклинов: 
Использование антрациклинов в дозах, не превышающих кумулятивные, является наиболее 

частой возможностью предупреждения развития кардиотоксичности. В настоящее время у онкологов 
имеется еще одна возможность профилактики кардиотоксичности – это использование кардиопротекто-
ров (дексразоксан), особенно у детей и больных, входящих в группы риска.  В последние годы активно 
разрабатывается третье направление по преодолению антрациклиновой кардиотоксичности – создание 
новых препаратов из этой группы со значительно меньшей кардиотоксичностью. Представителем этих 
препаратов является келикс – пегилированный липосомальный доксорубицина гидрохлорид (компания 
"Шеринг-Плау"). Келикс имеет значительно больший период полувыведения по сравнению с традицион-
ным доксорубицином (52–55 ч и менее 10 мин соответственно). Липосомы келикса благодаря пролонги-
рованной циркуляции и способности проникать через "дефекты" капилляров, питающих опухоль, аккуму-
лируются в опухолевых тканях, и его внутриклеточная концентрация в ткани рака молочной железы в 10 
раз превышает внутриклеточную концентрацию в нормальных тканях. При введении келикса свободный 
доксорубицин практически не определяется в плазме, что снижает воздействие препарата на нормаль-
ные ткани (в том числе на миокард), и вследствие этого – токсичность  [5, стр. 1-2] 

Лечение кардиотоксичности антрациклинов. 
Основные стратегии лечения основаны на терапии ХСН с помощью ингибитора АПФ, блокаторов 

ангиотензиновых рецепторов (БРА) и бета-блокаторов.  При этом, в зарубежных публикациях неодно-
кратно отмечается факт: в данной ситуации можно использовать любой ингибитор АПФ/БРА, в то вре-
мя как из группы бета-блокаторов только карведилол или небиволол.  

Также рекомендуется использование декразоксана, способного образовывать комплексные соли 
с железом, в результате чего снижать кардиотоксичность антрациклинов. Однако побочные эффекты 
ограничили ее использование в клинической практике.  

Многие исследования подтверждают положительный кардиопротекторный эффект ивабрадина, 
механизм действия которого связан с селективным ингибированием f-каналов в клетках синусового уз-
ла, активирующихся при гиперполяризации и являющихся ключевым регулятором скорости спонтанной 
диастолической деполяризации. Избирательная блокада If-токов приводит к урежению ЧСС в покое и к 
уменьшению тахикардии в ответ на активацию симпатоадреналовой системы без дополнительного по-
нижения АД. Это его антиангинальное и антиишемическое действие. Увеличение времени наполнения 
желудочков и сохранение сократительной способности миокарда, наблюдаемые при применении дан-
ного препарата, приводят к заметному увеличению ударного объема сердца. В результате этого препа-
рат способен поддерживать на должном уровне сердечный выброс. Эффективность и безопасность 
ивабрадина у пациентов со стабильным течением ИБС подтверждена в нескольких крупномасштабных 
исследованиях. Несмотря на то, что основным механизмом действия ивабрадина при ИБС и ХСН счи-
тается селективное снижение ЧСС, появились данные о благоприятном влиянии ивабрадина на пока-
затели оксидативного стресса и дисфункцию эндотелия. С другой стороны, назначение ивабрадина 
приводит к восстановлению диастолической функции ЛЖ и уменьшению фиброза миокарда желудоч-
ков и предсердий. [3, стр.67-68] 

2. Трастузумаб и другие блокаторы HER2. Представляют собой гуманизированное моноклональ-
ное антитело, направленное против белка рецептора роста, экспрессируемого на клеточных мембра-
нах. Существует 4 типа HER-рецепторов: HER1, HER2, HER3 и HER4. Эти рецепторы имеют внекле-
точный, трансмембранный и внутриклеточный домен. Связывание лиганда с этими рецепторами при-
водит к димеризации и активации рецепторов и сигнальных путей. Эти пути вызывают рост, пролифе-
рацию и выживаемость клеток. Блокирование этих путей способствует апоптозу и гибели клеток.  

Однако спектр, механизм, клинический ход его кардиотоксичности и сердечной дисфункции 
весьма отличны от предыдущей группы препаратов. В отличие от антрациклинов, сердечная дисфунк-
ция, вызванная трастузумабом, не связана с кумулятивной дозой и не связана с ультраструктурными 
изменениями кардиомиоцитов. Кроме того, факторы риска развития дисфункции ЛЖ, связанные с трас-
тузумабом, не определены адекватно, кроме возраста старше 65 лет и сопутствующей или предше-
ствующей терапии антрациклином. Рецепторы HER2 также обнаруживаются на мембране миоцитов, 
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где они выполняют кардиопротективную и проангиогенную роль. Это объясняет, в частности, кардио-
токсическое действие трастузумаба, которое блокирует активацию рецептора HER2. Интересно, что 
повторное введение трастузумаба после нормализации ФВ ЛЖ, измененной как осложнение противо-
ракового лечения, не обязательно приводит к рецидиву ЛЖ дисфункции. [4, стр. 4] Для снижения к ми-
нимуму риска кардиотоксичности разработаны четкие рекомендации по применению Герцептина, 
предусматривающие мониторинг функции сердца до начала терапии и в ходе лечения. В опубликован-
ных адъювантных испытаниях клинически выраженную кардиотоксичность этого антитела регистриро-
вали у 1–3% пациенток.  Нежелательные кардио-эффекты связывают с угнетением физиологического 
сигналинга рецептора HER4, а также с индукцией апоптоза кардиомиоцитов вследствие подавления 
функции белков BCL-X. Интересно, что новые антагонисты HER2 – лапатиниб и пертузумаб – обладают 
значительно меньшими побочными эффектами по отношению к сердцу. [6, стр.13] 

3. 5-фторурацил и другие антиметаболиты  
Сообщалось о кардиотоксичности у 2-4% пациентов, получавших антиметаболит 5-фторурацил 

или его аналоги. Данный препарат может вызвать коронарный вазоспазм, приводящий к боли в грудной 
клетке, ишемии миокарда, инфаркту миокарда и смерти. Эти побочные эффекты также чаще встреча-
ются у пациентов с ранее существовавшим или ранее недокументированными сердечными нарушени-
ями, предшествующей лучевой терапией или сопутствующим использованием цисплатина, который 
сам по себе может предрасполагать к ишемии. Эти побочные эффекты устраняются с прекращением 5-
фторуцила. Данный препарат и его аналоги следует избегать у пациентов с зафиксированными ИБС и 
ишемией, которые не подверглись реваскуляризации. Пожилые пациенты или имеющие множествен-
ные факторы риска развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы должны пройти 
визуализацию перфузии миокарда до начала терапии 5-фторурацилом. 

4. Тирозинкиназы представляют собой ферменты, которые активируют белки путем переноса 
фосфатной группы в остаток тирозина белков (фосфорилирование) в каскаде трансдукции сигнала, 
являются высокоселективными молекулами. Данная группа препаратов ингибирует активацию этих 
белков тирозинкиназами и прерывают каскад трансдукции сигнала. Эти агенты ингибируют рецепторы 
эпидермального фактора роста и сигнальный путь фактора роста сосудистого эндотелия, тем самым 
ингибируя ангиогенез и рост. Наиболее распространенным сердечно-сосудистым побочным эффектом, 
связанным с этими препаратами, является гипертония, связанная с уменьшенной сигнализацией окси-
да азота, увеличение эндотелина-1 и капиллярное разрежение в эндотелии. Сообщалось о коронарной 
микрососудистой дисфункции, вызванной потерей сосудистых перицитов при in vivo исследованиях 
сунитиниба. В дополнение к гипертензии, тирозинкиназы могут вызывать дисфункцию ЛЖ. Потенциал 
кардиотоксичности существует для многих других агентов этого класса, потому что пути, нацеленные 
на эти соединения, важны не только для злокачественных клеток, но также и для клеток сердца и эндо-
телия. Пациентам следует контролировать и лечить гипертонию и тромбоэмболию. Сердечную функ-
цию следует контролировать у пациентов с сунитинибом, и лечение следует прекратить при появлении 
значительной дисфункции ЛЖ. 

5. Таксаны (паклитаксел и доцетаксел) использующиеся для лечения рака молочной железы, 
легких и яичников, могут продуцировать ишемию, аритмию и ХСН,  могут нарушать нормальные микро-
трубочные транспортные системы в кардиомиоцитах, а как следствие -  хранение и мобилизацию сво-
бодных жирных кислот из цитозольного пула в митохондрии. Также данная группа потенцирует кардио-
токсичность антрациклинов и трастузумаба. Следовательно, крайне важно тщательно контролировать 
сердечную функцию у пациентов, получающих комбинации таксанов, антрациклинов и трастузумаба. 
[1, стр.8] 

6. Высокодозная терапия интерлейкином-2 используется для лечения почечно-клеточной кар-
циномы и злокачественных меланом. Это связано с синдромом утечки капилляров, гипотонией, тахи-
кардией и ишемией миокарда. Ранние исследования этого агента продемонстрировали частоту ин-
фаркта миокарда 2-4%, хотя последующие исследования показали гораздо более низкие показатели 
ИМ. Кардиологическое обследование должно проводиться до и во время терапии интерлейкинами с 
высокой дозой. [1, стр.8-9] 
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7. Ингибиторы ангиогенеза  оказывают неблагоприятное сердечно-сосудистое действие, осно-
ванное на их ингибировании рецептора фактора роста тромбоцитов. Такие побочные эффекты могут 
изменить резерв коронарного кровотока или покоящийся кровоток в миокард. Таким образом, пациен-
ты, получающие антиангиогенную терапию, могут извлечь пользу из исследования перфузии миокарда 
и запаса коронарного потока до начала терапии этими агентами. [1, стр.8] 

 Выводы: Мощное развитие новых способов лечения онкологических больных нельзя однознач-
но назвать прорывом в медицине, поскольку применение многих препаратов по-прежнему не исключа-
ет наличие различных нежелательных эффектов, в данном случае – на сердце и сосуды. Однако при 
более чётком понимании точного клеточного, биохимического и геномного механизма кардиотоксично-
сти возможно идентифицировать и предсказать индивидуальную восприимчивость сердечно-
сосудистой системы к данным нежелательным эффектам терапии и адаптировать терапевтическое 
лечение на основании чувствительности к опухоли и восприимчивости пациентов к токсичности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению химического состава Василистника желтого (Thalictrum 
flavum L.), произрастающего на территории Астраханской области, как перспективного источника био-
логически активных веществ (БАВ). Идентификацию БАВ в сырье проводили с помощью общепринятых 
качественных реакций. В результате исследования обнаружены: флавоноиды, дубильные вещества, 
тритерпеновые сапонины, полисахариды. 
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Annotation. This article is devoted to the study of the chemical composition of the yellow Thalictrum flavum 
(Thalictrum flavum L.), which grows on the territory of the Astrakhan region, as a promising source of biologi-
cally active substances (BAS). Identification of BAS in raw materials was carried out with the help of generally 
accepted qualitative reactions. As a result of the study, flavonoids, tannins, triterpene saponins, polysaccha-
rides, ascorbic acid were found. 
Key words: Yellow master, identification, qualitative reactions, biologically active substances. 

 
В последнее десятилетие поиск новых и малоизученных видов растений, которые могли бы 

представлять значительную ценность для медицины, является достаточно актуальным. Это связано в 
большей степени их широким спектром фармакологической активности, малой токсичностью и возмож-
ностью длительного применения без существенных побочных эффектов [4, с.141]. 
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Одним из малоизученных сырьевых источников, произрастающих на территории Астраханской 
области, является Василистник желтый (Thalictrum flavum L.) – многолетнее травянистое растение се-
мейства Лютиковые (Ranunculaceae Juss.). Растение с длинным ползучим корневищем высотой 60-100 
см. Листья перистые, с разделенными на доли листочками. Цветки мелкие, душистые, желто-зеленого 
цвета, с большим количеством тычинок, собранное в метельчатое соцветие. 

Данный вид растения распространен практически на всей территории России, в Украине, Бело-
руссии, Средней Азии. Произрастет на опушках, в заболоченных лугах с кустарниками, заливных пой-
мах, по берегам рек и ручьев.  

С лечебной целью используется трава Василистника желтого. Листья и траву собирают в июне-
июле, корни – осенью.  

В народной медицине траву Василистника желтого применяют в виде настоев и отваров как мо-
чегонное средство. В Средней Азии настой употребляют при лечении малярии. Кроме того, у данного 
растения отмечены ранозаживляющие, кровоостанавливающие и противовоспалительные свойства. 
Установлено, что изучаемое растение используется для лечения и профилактики заболеваний желу-
дочно-кишечных заболеваний. 

Литературные данные свидетельствуют о следующем химическом составе травы Василистника 
желтого: флавоноиды, органические кислоты, сапонины, смолы, кумарины, дубильные вещества. В 
корнях растения обнаружены алкалоиды (берберин тальсин, таликарпин, талексин и др.). В плодах 
найдены высшие жирные кислоты (пальмитиновая, олеиновая, стеариновая и др.) [3, с.421]. 

Однако, химический состав травы Василистника обыкновенного, произрастающего на территории 
Астраханской области, в научной литературе представлен в незначительной степени. Соответственно, 
представляется уникальная возможность для более детального изучения химического состава травы 
изучаемого растения с целью перспективного сырьевого источника ценных БАВ. 

Материалом исследования послужила трава Василистника желтого, заготовленная в летний пе-
риод 2017 года на территории Астраханской области. Качественный состав изучаемого сырья опреде-
ляли с помощью аналитических реакций. 

Для качественного определения сапонинов и дубильных веществ в анализируемом раститель-
ном сырье готовили водное извлечение по следующей методике: 1,0 г измельченного  растительного 
сырья помещали в коническую колбу объемом 200,0 мл, затем добавляли 100,0 мл воды. Тщательно 
перемешивали стеклянной палочкой и помещали в водяную баню на 20-30 минут, соединив ее с обрат-
ным холодильником. После охлаждения полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр 
[2, с.417]. Далее проводили качественные реакции по следующим методикам: 

1) к 2,0-3,0 мл извлечения прибавляли несколько капель 1% раствора желатина. Наблюдали 
помутнение раствора, которое исчезало при добавлении избытка желатина. 

2) При добавлении к 2,0-3,0 мл извлечения добавляли 5 капель раствора железоаммониевых 
квасцов. При этом наблюдали появление черно-синего окрашивания, что свидетельствует о присут-
ствии гидролизуемых дубильных веществ. 

3) К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 10% уксусной кислоты и 1,0 мл 10% средней соли 
ацетата свинца. Наблюдали образование осадка, подтверждающий присутствие гидролизуемых ду-
бильных веществ.  

4) 5,0 мл извлечения помещали в пробирку и интенсивно встряхивали в течение 30 секунд. 
Наблюдали образование стойкой пены, неисчезающей в течение длительного времени. Данная каче-
ственная реакция позволила подтвердить присутствие сапонинов в сырье. 

Для качественного обнаружения флавоноидов в траве Василистника желтого готовили водно-
спиртовое извлечение по следующей методике: 1,0 г измельченного сырья помещали в колбу вмести-
мостью 25,0 мл и заливали 10,0 мл 60%-го этиловым спиртом. Колбу соединяли с обратным холодиль-
ником и нагревали 10 мин на водяной бане с момента закипания. После охлаждения полученное из-
влечение фильтровали через бумажный фильтр и проводили качественные реакции обнаружения изу-
чаемой группы БАВ. 

1) К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 2% раствора алюминия хлорида в 95% спирте этило-
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вом и 7,0 мл 95% спирта этилового. Наблюдали зеленовато-желтое окрашивание. 
2) К 1,0 мл извлечения добавляли несколько капель раствора аммиака. Наблюдали желтое 

окрашивание.  
Для реакции обнаружения полисахаридов в сырье готовили водное извлечение по следующей 

методике: 10,0 г измельченного сырья помещали в колбу со шлифом вместимостью 250,0 мл, прибав-
ляли 200,0 мл воды, колбу присоединяли к обратному холодильнику и кипятили при перемешивании на 
электрической плитке в течение 30 мин. Экстракцию повторяли еще 2 раза, используя первый раз 200,0 
мл, второй раз — 100,0 мл воды. Водные извлечения объединяли, центрифугировали в течение 10 
мин, декантировали в мерную колбу вместимостью 500,0 мл. Фильтр промывали водой, доводили объ-
ем раствора водой до метки и проводили следующую качественную реакцию: к 10,0 мл извлечения 
прибавляли 30,0 мл 95 % спирта и перемешивали. При этом наблюдали появление хлопьевидных 
сгустков. 

В результате проведенных реакций идентификации БАВ в траве Василистника желтого установ-
лено, что в химическом составе изучаемого сырья содержатся дубильные вещества, сапонины, флаво-
ноиды и полисахариды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Василистник желтый (Thalictrum flavum L.) является 
перспективным растением для дальнейшего его изучения и для использования сырья в качестве рас-
тительного источника при разработке новых лекарственных препаратов.  

 
Список литературы 

 
1. Журба, О.В., Дмитриев, М.Я. Лекарственные, ядовитые и вредные растения. - М.: Колос С, 

2008. - 513с. 
2. Губанов И.А. Thalictrum flavum L. — Василисник жёлтый // Иллюстрированный определитель 

растений Средней России. В 3 т.— М.: Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2003. — Т. 2. Покрыто-
семенные (двудольные: раздельнолепестные). — С. 230. 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации: в 3 томах / ред. Г. В. Авраменко, О. Г. 
Потанина, Е. В. Буданова. – XIII изд. – Москва, 2015.  

4. Самотруева М.А. Определение биологически активных веществ Тамарикса многоветвистого 
(Tamarix ramosissima L.) // М.А. Самотруева, А.А. Цибизова, И.И. Мулляминова, М.И. Гречухина, Е.С. 
Ласый / Фармацевтические науки: от теории к практике: Материалы заочной научно-практической кон-
ференции с международным участием / Астрахань: ФГБОУ ВО АстрГМУ Минздрава России, 2016. - С. 
141-143. 

 © Полухина Т.С., Мендеева З., 2017 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/gubanov2003_illustr_opred_rast_sred_rossii_2.djvu
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/gubanov2003_illustr_opred_rast_sred_rossii_2.djvu


НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 167 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 615.074 

ИЗУЧЕНИЕ СУММЫ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 
В ВЕРБЕНЕ ЛИМОННОЙ (ALOYSIA CITRODORA 
L.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МАРОККО 

к.фарм.н., доцент  
кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии 

 ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава РФ; 

студентка 3 курса 
 фармацевтического факультета  

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава РФ;  

студентка 5 курса 
 Факультета иностранных студентов (специальность «Фармация») 

 ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава РФ. 
 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению количественного содержания суммы органических 
кислот в Вербене лимонной, произрастающей на территории Марокко. В ходе проведенного исследо-
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В настоящее время известно, что применение лекарственных растений и получаемые из них фи-

топрепараты оказывают более мягкое воздействие, тем самым снижают риск развития побочных реак-
ций, в сравнении с синтетически воспроизведенными препаратами. В связи с чем, актуальным на сего-
дняшний день является скрининг по выявлению и изучению перспективных растений, обладающих ви-
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таминной активностью и содержащих в своем составе органические кислоты.  
Стоит отметить, что органические кислоты представляют собой достаточно распространённую 

группу химических соединений, играющих в растениях важную роль в обмене веществ. Они содержатся 
во всех органах растений, в том числе и в плодах. Одними из самых распространённых кислот являют-
ся: яблочная, лимонная и винная. Щавелевая, янтарная, бензойная и другие кислоты встречаются в 
меньших количествах.  

Установлено, что органические кислоты задерживают развитие бактерий, оказывают положи-
тельное влияние на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и другие системы организма человека.  

Перспективным источником органических кислот, на наш взгляд, является Вербена лимонная 
(Aloysia citrodora L.), произрастающая на территории Марокко.  

Данное растение, произрастающее в иных климатических условиях, является малоизученным и 
практически не используется в научной и народной медицине.  

Растение представляет собой многолетний кустарник высотой до 5 м, стебель прямой, голый с 
мутовками заостренно-ланцетовидных цельнокрайних листьев. Цветки мелкие, с белым, внутри пурпу-
ровым венчиком. Плод – сухая двусемянная костянка, покрыта чашечкой. Заготовку сырья производят 
в период цветения растения – с июня по сентябрь [1]. 

Известно, что другие виды Вербены, культивируемые на территории других стран, в том числе и 
в России,  применяются в медицинской практике для лечения различного рода заболеваний: верхних 
дыхательных путей, ЛОР – органов, а также атеросклероза и тромбоза. Отмечено, что эфирное масло 
вербены лимонной обладает непревзойденным эффектом на эндокринную систему – регулирует ее и 
улучшает взаимодействие между эндокринными железами.   

В доступной литературе имеются незначительные сведения о химическом составе сырья. Его 
арсенал представлен в основном содержанием эфирных масел, гликозидов (вербелин, вербенамин), 
дубильных веществ, флавоноидов, каротинов и горечей [1].  

Соответственно, представляется уникальная возможность детального изучения указанного вида 
сырья с позиции фармакогностического анализа. 

Исследование по изучению содержания органических кислот в изучаемом сырье было выполне-
но по следующей методике: около 5,0 г (точная навеска) измельченного сырья Вербены лимонной по-
мещали в колбу вместимостью 50,0 мл, заливали 40,0 мл воды и выдерживали на кипящей водяной 
бане в течение 2 часов. Затем извлечение охлаждали, количественно переносили в мерную колбу вме-
стимостью 50,0 мл и доводили объем извлечения до метки водой, перемешивали.  

Далее отбирали 2,0 мл извлечения, помещали в колбу на 100,0 мл, прибавляли 40,0 мл свеже-
прокипяченной воды, 0,2 мл 1% спиртового раствора фенолфталеина, 0,4 мл 0,1% раствора метилено-
вого синего и титровали раствором натрия гидроксида 0,1 моль/л до появления в пене лилово-красной 
окраски. 

Содержание суммы органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в абсолютно сухом 
сырье в процентах (X) вычисляли по формуле: 

𝑥 =
𝑉 × 0.0067 × 50 × 100 × 100

m × 2 × (100 − W)
 

где V – объѐм раствора натрия гидроксида (0,1 моль/л), пошедшего на титрование, мл; 
0,0067 – количество кислоты яблочной, соответствующее 1 мл раствора натрия гидроксида (0,1 

моль/л), г; 
m – масса сырья, г; 
W – потеря в массе при высушивании, % [2]. 
Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен ранее по методике, отраженной в 

ОФС.1.2.1.0010.15. Для проведения анализа использовали бюкс высотой 35 мм и диаметром 25 мм, 
который предварительно взвешивали. Точную навеску 3,0 г испытуемого образца помещали в бюкс и 
высушивали с открытой крышкой при температуре 100⁰С в течение 2 ч. Открытый бюкс вместе с крыш-
кой помещали в эксикатор для охлаждения на 50 мин, после чего закрывали крышкой и взвешивали.  

Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:  
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𝑊 =
 𝑚2 − 𝑚3 

𝑚2 − 𝑚1
× 100%, 

где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г; 
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г;  
m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г.  
Из результатов проведенного исследования следует, что содержание органических кислот в пе-

ресчете на воздушно-сухое сырье в Вербене лимонной (Aloysia citrodora L.), произрастающей на терри-
тории Марокко, составляет 1,48±0,05%, что говорит о наличии достаточного количества соединений 
изучаемой биологической группы. Тем самым подтверждается перспективность дальнейшего изучения 
и использования сырья в качестве источника при разработке новых лекарственных препаратов.  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты идентификации и количественного содержания 
дубильных веществ в траве Буквицы лекарственной, произрастающей на территории Южного Феде-
рального Округа (ЮФО). По результатам исследования установлено, что в изучаемом сырье содержит-
ся 5,8 % дубильных веществ.  
Ключевые слова: Буквица лекарственная, дубильные вещества, идентификация, количественное 
определение. 

 
STUDY OF QUANTITATIVE CONTENT OF DENTAL SUBSTANCES IN THE HERB OF BOOKLETS OF 

MEDICINAL (BETONIKA OFFICINALIS L.) 
 

Polukhina Tatiana Sergeevna, 
Inizarovа Diana Ruslanovna, 

Pogudina Sofya Andreevna 
 
Annotation. This article presents the results of identification and quantitative content of tannins in the herb 
medicinal grass growing on the territory of the Southern Federal District (SFD). According to the results of the 
study, it is established that the raw material contains 5,8 % of tannins. 
Key words: medicinal letter, tannins, identification, quantitative determination. 

 
В настоящее время на мировом рынке спрос на растительное сырье ежегодно увеличивается. 

Такая востребованность связана в рядом положительных свойств препаратов растительного проис-
хождения: низкой токсичностью, широким спектром терапевтического действия и незначительными по-
бочными эффектами. Соответственно, с выявлением ареала новых видов растений необходимо про-
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водить фармакогностическое изучение с целью дальнейшего применения их в медицинской практике. 
Перспективным растением, на наш взгляд, является Буквица лекарственная (Betonica officinális 

L.) семейства Яснотковые. Представляет собой многолетнее растение с многолетнем, мочковатым и 
коротким корневищем. Стебель простой и прямостоячий, листья супротивные, продолговато-
яйцевидные, тупые, при основании сердцевидные, морщинистые, с обеих сторон покрытые шершавы-
ми волосками; прикорневые листья с очень длинными, средние — с более короткими черешками, верх-
ние — почти сидячие. Цветки крупные, неправильные, обоеполые, подпестичные. Чашечка неопадаю-
щая, правильная, колокольчатая. Венчик опадающий, светло-пурпуровый, снаружи покрытый частым 
пушком; трубка венчика длиннее чашечки, слегка изогнутая. Тычинки в числе четырёх, не доходящие 
до середины верхней губы; тычинковые нити тонкие, пыльники двугнёздные, с почти параллельными 
пыльниковыми мешками. Цветёт с конца июня до сентября [2, с.103]. 

В народной медицине Буквицу лекарственную применяют при лечении гипертонии, эпилепсии, 
воспалительных процессов мочевыводящих путей. Отмечены также мочегонные, антибактериальные и 
противовоспалительные свойства растения [2, с.104; 3, с.27]. 

Химический состав Буквицы лекарственный представлен следующими биологически активными 
веществами: эфирное масло, флавоноиды, иридоиды, органические кислоты, смолы и др. [3, с.29]. 

Стоит отметить, что химический состав травы Буквицы лекарственной, произрастающей на тер-
ритории Южного Федерального Округа, не изучен в полной мере. Соответственно, целью настоящей 
работы явилось изучение количественного содержания дубильных веществ в надземной части иссле-
дуемого растения.  

Качественные реакции на присутствие в сырье дубильных веществ проводили с извлечением, 
полученным согласно методике, описанной при количественном определении указанной группы биоло-
гически активных веществ. 

Для качественного определения дубильных веществ в анализируемом растительном сырье гото-
вили водное извлечение по следующей методике: 1,0 г измельченного растительного сырья помещали 
в коническую колбу объемом 200,0 мл, затем добавляли 100,0 мл воды. Тщательно перемешивали 
стеклянной палочкой и помещали в водяную баню на 20-30 минут, соединив ее с обратным холодиль-
ником. После охлаждения полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр.  

Далее проводили качественные реакции по следующим методикам: 
1) к 2,0-3,0 мл извлечения прибавляли несколько капель 1% раствора желатина. Наблюдали 

помутнение раствора, которое исчезало при добавлении избытка желатина. 
2) При добавлении к 2,0-3,0 мл извлечения добавляли 5 капель раствора железоаммониевых 

квасцов. При этом наблюдали появление черно-синего окрашивания.  
3) К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 10% уксусной кислоты и 1,0 мл 10% средней соли 

ацетата свинца. Наблюдали образование осадка. 
Исследование по изучению количественного содержания дубильных веществ в изучаемом сырье 

было выполнено по следующей методике: 2,0 г (точная навеска) измельченного сырья, просеянного 
сквозь сито с диаметром отверстий 3 мм, помещали в коническую колбу вместимостью 500,0 мл, зали-
вали 250,0 мл нагретой до кипения воды и кипятили с обратным холодильником на электрической 
плитке с закрытой спиралью в течение 30 мин при периодическом перемешивании. Жидкость охлажда-
ли до комнатной температуры и процеживали. 100,0 мл полученного раствора помещали в коническую 
колбу вместимостью 200,0 мл и фильтровали через вату. Затем отбирали пипеткой 25,0 мл полученно-
го извлечения в другую коническую колбу вместимостью 750,0 мл, прибавляли 500,0 мл воды, 25,0 мл 
раствора индигосульфокислоты и титровали при постоянном перемешивании раствором перманганата 
калия (0,02 моль /л) до золотисто-желтого окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт.  

1,0 мл раствора перманганата калия (0,02 моль /л) соответствует 0,004157 г дубильных веществ 
в пересчете на танин. 

Содержание дубильных веществ (X) в процентах в исследуемом сырье рассчитывали по форму-
ле:  

x =
(𝑣−𝑣1)∗0.004157∗250∗100∗100

𝑚∗25∗(100−𝑊)
, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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где V - объем раствора перманганата калия (0,02 моль /л) израсходованного на титрование из-
влечения, мл; 

V1 – объем раствора перманганата калия (0,02 моль /л), израсходованного на титрование в кон-
трольном опыте, мл; 

0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1,0 мл раствора перманганата ка-
лия, г; 

M – масса сырья, г; 
W – потеря в массе при высушивании сырья, %; 
250,0 – общий объем извлечения, мл; 
25,0 – объем извлечения, взятого для титрования, мл [1]. 
Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен ранее по методике, отраженной в 

ОФС.1.2.1.0010.15. Для проведения анализа использовали бюкс высотой 35 мм и диаметром 25 мм, 
который предварительно взвешивали. Точную навеску 3,0 г испытуемого образца помещали в бюкс и 
высушивали с открытой крышкой при температуре 100⁰ С в течение 2 ч. Открытый бюкс вместе с 
крышкой помещали в эксикатор для охлаждения на 50 мин, после чего закрывали крышкой и взвеши-
вали.  

Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:  

𝑊 =
 𝑚2 − 𝑚3 

𝑚2 − 𝑚1
× 100%, 

где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г; 
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г;  
m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г.  
Результаты проведенного химического анализа по содержанию дубильных веществ в траве Бук-

вицы лекарственной, произрастающей на территории Южного Федерального Округа, подтверждают 
присутствие указанной группы БАВ и их количество составило 5,8 %, что говорит о возможности ис-
пользования данного вида сырья в качестве дополнительного источника веществ, проявляющих анти-
микробные и противовоспалительные свойства.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ТРАВЫ АСТРАГАЛА 
ЛИСЬЕГО НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ 
ФОРМУЛЫ НА МОДЕЛИ 
ЛИПОПОЛИСАХАРИД-ИНДУЦИРОВАННОГО  
ИММУННОГО СТРЕССА 

старший преподаватель  
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет»  

 

Аннотация: Исследование проведено на белых нелинейных крысах-самцах, подверженных иммунному 
стрессу. Иммунный стресс моделировали путем однократного введения липополисахарида. Функцио-
нальную активность иммунной системы изучали посредством подсчета общего количества лейкоцитов 
и лейкоцитарной формулы в периферической крови лабораторных животных. Выявлено, что экстракт 
травы Астрагала лисьего в условиях липополисахарид-индуцированного иммунного стресса проявляет 
иммуномодулирующее действие, восстанавливая общее количество лейкоцитов и показатели лейкоци-
тарной формулы в периферической крови белых крыс.  
Ключевые слова: иммунный стресс, липополисахарид, экстракт Астрагала лисьего, лейкоциты, лей-
коцитарная формула. 
 

INFLUENCE OF HAIR EXTRACT OF ASTRAGALUS VULPINUS WILLD ON THE INDICATORS OF THE 
LEUKOCYTAR FORMULA ON THE MODEL OF LIPOPOLISACHARIDE-INDUCED IMMUNE STRESS 

 
Sergaliyeva Mariyam Utezhanovna  

Abstract: The research is conducted on the white nonlinear rats males subject to an immune stress. The im-
mune stress was modelled by single introduction of a lipopolisakharid. The functional activity of immune sys-
tem was studied by means of calculation of total of leukocytes and a leykotsitarny formula in peripheral blood 
of laboratory animals. It is revealed that extract of a grass Astragalus vulpinus Willd in the conditions of the 
lipopolisakharid-induced immune stress shows immunomodulatory action, restoring total of leukocytes and 
indicators of a leykotsitarny formula in peripheral blood of white rats. 
Keywords: immune stress, lipopolisakharid, extract of Astragalus vulpinus Willd,leukocytes, leykotsitarny for-
mula. 

 
Введение. Огромное количество научных трудов, посвященных проблеме стресса и неуклонный 

рост числа публикаций по изучению этой проблемы свидетельствуют о том, что данное направление на 
сегодняшний день продолжает оставаться актуальным и является фундаментальным. Непрерывный 
рост социальных, экономических, экологических, технологических и других изменений нашей жизни – 
все эти факторы вызывают интерес к проблеме стресса [1, с. 304], [2, с. 236]. 
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Многочисленными исследованиями показано, что стресс-реакция вызывает различные измене-
ния функций систем организма (нервной, иммунной, эндокринной и др.). Разнообразные стресс-
факторы могут как угнетать, так и приводить к выраженной активации иммунитета. Но в любом случае 
происходит дисбаланс в иммунной системе, что может стать причиной развития различных патологи-
ческих заболеваний [3, с. 51].  

Учитывая вышеизложенное, одним из актуальных направлений современной медицины является 
поиск эффективных стресспротекторов [4, с. 90]. Адаптогены растительного происхождения, характе-
ризующиеся содержанием большого количества биологически активных веществ, отсутствием выра-
женных нежелательных побочных эффектов, хорошей переносимостью, обладающих широким диапа-
зоном фармакологического действия, могут сыграть важную роль в решении данной проблемы [5, с. 
41], [6, с. 18], [7, с. 648]. 

Целью нашего исследования явилась оценка влияния экстракта травы Астрагала лисьего 
(Astragalus vulpinus willd.) на показатели лейкоцитарной формулы на модели липополисахарид-
индуцированного иммунного стресса. 

Материалы и методы. Эксперимент проведен на белых беспородных крысах-самцах 6-8 мес. 
возраста в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 199н от 01.04.2016г. «Об 
утверждении Правил лабораторной практики» с соблюдением Международных рекомендаций Евро-
пейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследо-
ваниях. Животные были разделены на группы (n=10): 1-я – интактные животные; 2-я – животные с им-
мунным стрессом, подвергавшиеся воздействию липолисахарида (ЛПС) в дозе 100 мкг/кг; 3-я – особи, 
получавшие экстракт Астрагала лисьего внутрижелудочно (14 дней) в дозе 50 мг/кг/сут, и подвергавши-
еся воздействию ЛПС. Иммунный стресс моделировали путем однократного введения ЛПС, выделен-
ного из микробных клеток Salmonella typhi, в дозе 100 мкг/кг внутрибрюшинно.  

Функциональную активность иммунной системы изучали посредством подсчета количества лей-
коцитов и лейкоцитарной формулы в периферической крови животных. Общее количество лейкоцитов 
подсчитывали в камере Горяева. Подсчет лейкоцитарной формулы крови производили в окрашенных 
мазках крови. Подсчитывали количество нейтрофилов (палочкоядерных и сегментоядерных), эозино-
филов, моноцитов, лимфоцитов, лейкоцитарный коэффициент. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программ Microsoft Office Excel 2007, 
BIOSTAT 2008 Professional 5.8.4.3. с определением критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони. 

Результаты исследования. При воздействии ЛПС в периферической крови стрессированных 
животных наблюдалось уменьшение общего количества лейкоцитов на 29 % (p<0,05), лимфоцитов – на 
15 % (p>0,05), эозинофилов – на 53 %, моноцитов – на 60 % и лейкоцитарного коэффициента – на 51 % 
по сравнению с контрольной группой крыс (p<0,001); а также увеличение числа палочкоядерных 
нейтрофилов в 2,7 раза, сегментоядерных нейтрофилов – на 78 % (p<0,001) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Влияние экстракта травы Астрагала лисьего на показатели лейкоцитарной формулы 
 периферической крови животных в условиях иммунного стресса 

Экспериментальные группы 
(n = 10) 

Показатели (M ± m) 

Контроль  Иммунный стресс Иммунный стресс + Экс-
тракт Астрагала 

(50 мг/кг)  

Общее количество лейкоцитов, х 109/л 16,6 ± 1,2 11,8 ± 0,9* 13,2 ± 0,7 

Эозинофилы, % 10,7 ± 0,6 5,0 ± 0,4*** 8,5 ± 1,1# 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 1,6 ± 0,2 6,0 ± 0,5*** 0,8 ± 0,2### 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 17,3 ± 0,7 30,8 ± 1,4*** 15,4 ± 1,1### 

Лимфоциты, % 66,5 ± 3,6 56,6 ± 3,5 71,5 ± 4,1# 

Моноциты, % 3,8 ± 0,4 1,5 ± 0,2*** 3,9 ± 0,3### 

Лейкоцитарный коэффициент, % 3,9 ± 0,2 1,9 ± 0,1*** 4,9 ± 0,4### 
Примечание:* - p<0,05; ** - p<0,01;*** - p<0,001 – относительно контроля; # - p<0,05; ## - p<0,01; ### - p<0,001 – относитель-
но стрессированных животных (t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони для множественных сравнений).  
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Введение экстракта травы Астрагала лисьего в условиях иммунного стресса сопровождалось 
увеличением общего количества лейкоцитов на 12 % (p>0,05); лимфоцитов и эозинофилов – на 26 % и 
70 % (p<0,05) соответственно; лейкоцитарного коэффициента и моноцитов – в 1,5-1,6 раза по отноше-
нию к стрессированным особям (p<0,001). Кроме того, применение экстракта Астрагала способствова-
ло уменьшению количества сегментоядерных на 50 % и палочкоядерных нейтрофилов на 87 % по 
сравнению с группой «стресс» (p<0,001) (табл. 1).  

Заключение. Таким образом, экстракт травы Астрагала лисьего на модели липополисахарид-
индуцированного иммунного стресса проявляет иммуномодулирующее действие, восстанавливая об-
щее количество лейкоцитов и показатели лейкоцитарной формулы в периферической крови лабора-
торных животных.  
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УДК 78 

ДВЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ХОРОДИРИЖЕРСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 

доцент  
кафедры музыкальная педагогика 

 Армянского государственного педагогического университета им. Х.Абовяна (Ереван, Армения), 
лауреат международных и республиканских премий, худ. руководитель женского хора “Аве Мария”. 

 

Аннотация: В статье представлены две основные, на наш взгляд, задачи хородирижерской педагогики. 
1. Воспитание у будущего хормейстера способности внутреннего слышания изучаемого нотного 

текста. 
2. Развитие способности к воплощению сложившегося в сознании дирижирующего музыкального 

образа в реальном звучании. 
Благодаря приобретенным знаниям и навыкам на уроках дирижирования, усвоив три вида дирижерской 
техники, студент в состоянии полноценно работать с хором, исполняя все художественные требования 
необходимые как во время репетиционной работы, так и во время концертных выступлений. 
Ключевые слова: дирижерская техника, хоровые навыки, экспрессивное дирижирование, тактирова-
ние, ауфтакт. 
 

TWO MAIN CHALLENGES OF CHORAL CONDUCTING PEDAGOGY 
 

Baburyan Artashes Robertovich 
 
Abstract: The article presents the two main, in our opinion, objectives of the choral conducting pedagogy. 

1. Training of the future chorus master the aptitude of the inner hearing of the note text, being studied. 
2. The development of the ability to turn the current musical perception into a real sound. 

Thanks to the knowledge and skills, acquired in the conducting classes, having mastered the three types of 
conducting technique, the student is able to work with the choir, fulfilling all the artistic requirements necessary 
both during the rehearsal work and during the concert performances.  
Key words: conducting technique, choral skills, expressive conducting, timing, auftact. 

 
Первой и главнейшей задачей хородирижерской педагогики является воспитание у будущего 

хормейстера способности внутреннего слышания, а также способности представления в собственном 
сознании музыкального образа изучаемого произведения. 

Второй задачей является развитие необходимых дирижерских навыков для воспроизведения 
сложившегося в сознании дирижирующего музыкального образа в реальном звучании хора. 

В соответствии с этим перед педагогом возникает задача развивать и совершенствовать у сту-
дента три вида дирижерской техники: предрепетиционную, репетирования и исполнительскую. Такое 
деление хородирижерской техники на ее составные элементы, разумеется, условно, так как и в про-
цессе обучения, и в профессиональной деятельности дирижера трудно выделить из общего процесса 
работы какой-нибудь отдельный элемент, не затрагивая в то же время остальные. 

Под предрепетиционной техникой следует понимать технику чтения и запоминания нотного тек-
ста, тщательного всестороннего анализа этого текста и усвоения его деталей, технику мысленного вос-
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произведения прочитанного текста как в виде отдельных музыкальных фрагментов, так и в виде целого 
музыкального произведения. Это позволяет обеспечить наиболее рациональное и экономное исполь-
зование репетиционного времени, что также относится к предрепетиционнои технике. 

Таким образом, задачу предрепитиционного периода мы определяем как личную творческую го-
товность хормейстера к репетиции с хором. 

 В исполнительской хородирижерской технике, или технике хородирижирования, необходимо 
различать две функции: функцию тактирования и экспрессивную функцию, или функцию выразитель-
ности. 

Тактирование служит для обозначения темпа и метра исполняемой музыки, является своего ро-
да канвой, сеткой для художественного дирижирования. Задача экспрессивной функции – раскрыть 
внутренний смысл, идейно-эмоциональное содержание музыки. 

Воплощение, раскрытие в двигательном аппарате дирижера внутреннего идейно-
эмоционального содержания музыки – это лишь одна сторона исполнительского процесса дирижера. 
Сущность же техники дирижирования заключается в том, что выражение идейно-эмоционального со-
держания музыкального произведения сочетается в движениях дирижера с непременным волевым 
воздействием его на исполнителей, властно побуждающим их к реализации художественных замыслов 
дирижера. 

Техника репетирования – это способность и умение дирижера при минимальной затрате сил и 
времени исполнителей наиболее полно и точно реализовать в живом звучании творческий замысел 
композитора и свою собственную трактовку данного произведения. Техника репетирования предпола-
гает умение дирижера активно воздействовать на исполнительский коллектив не только при помощи 
средств своего дирижерского аппарата, но и путем устных разъяснений, конечно, во время репетиций. 

Выбор средств выразительности, мера и интенсивность жестикуляции и мимики требует самого 
пристального внимания как со стороны педагога, так и со стороны самого дирижирующего. 

В процессе управления исполнением чрезвычайно важную роль играют естественность, пре-
дельная ясность, четкость, простота и доступность внешних средств выразительности дирижера. Без-
волие, вялость и бессодержательность этих средств не менее чужды дирижерскому искусству, чем пу-
стая вычурность, чрезмерная и искуственная надуманность движений, излишняя расточительность же-
стов. 

“Рахманинов-дирижер заслужил единодушное одобрение критиков. Критика отмечала, что он с 
почти минимальной жестикуляцией добивается от оркестра всего, чего хочет…” [1, с. 304]. 

“И жесты и мимика дирижера просты, естественны и понятны, их нельзя не воспринять, им нель-
зя не подчиниться” [2, с. 117]. 

Движения рук дирижера не должны быть слишком широкими по амплитуде. Относительно не-
большие движения меньше утомляют самого дирижера, оставляют ему больше сил и возможностей 
для внутренней творческой работы. Кроме того, они лучше концентрируют внимание хора, в то время 
как слишком большие, размашистые движения вносят в тактирование излишнюю суету. 

От внимания преподавателя и студента не должна ускользать и эстетическая сторона всего про-
цесса дирижирования. Тонкое чувство меры, такта и серьезное отношение к процессу управления ис-
полнением в целом – вот тот путь, по которому идет совершенствование двигательного аппарата мо-
лодого дирижера. 

В процессе дирижирования безусловно не должно быть никаких лишних движений, как-то: хож-
дения, притоптывания, приседания и т. д. Фигура дирижера должна производить впечатление общей 
собранности и подтянутости и на занятиях в классе, и на репетиции с коллективом, и во время публич-
ного выступления. 

Дирижировать – значит руководить, управлять. Чтобы руководить исполнением, дирижер должен 
не только знать произведение и возможности коллектива, не только точно определить свои художе-
ственные требования к исполнителям, но и уметь в репетиционной работе и во время концертного вы-
ступления добиваться при помощи исполнительской техники осуществления своих требований. 

В силу специфики своего исполнительства дирижер непосредственно не участвует в процессе 
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звуковоспроизведения, а лишь побуждает к действию исполнителей. Функциональная зависимость 
между дирижером и исполнителями определяется, в основном, тремя моментами. 

Дирижер указывает: 
а) место зарождения звучания. Это может быть весь коллектив, группа исполнителей, один или 

несколько солистов; 
б) время возникновения звучания; 
в) содержание звучания, то есть его характер, темп, нюансы, штрихи и т.д. 
При этом все требования и намерения дирижера, вытекающие из его указаний, должны быть со-

вершенно ясны коллективу исполнителей еще до момента возникновения звучания. Весь процесс ди-
рижирования идет как бы с опережением реального звучания на какие-то весьма малые доли времени: 
дирижер заранее передает коллективу исполнителей свои творческие пожелания, а коллектив, непре-
рывно следя за его новыми и новыми указаниями, успевает в то же время все их своевременно выпол-
нять. Этот предварительный посыл, показ, непременно предшествующий в дирижировании реальному 
звучанию, называется ауфтактом. 

Возможность влиять на звучание заключена только в ауфтакте, а не в самом тактировании. Она 
таится в предельно кратком мгновении замаха, предшествующем точке возникновения совместного 
звучания хора. От характера этого ауфтакта, этой подготовки зависит и само звучание. 

В начале исполнения или после пауз ауфтакт более заметен; в процессе же исполнения он при-
обретает самые разнообразные проявления, выражающиеся не только в подготовляющих перемеще-
ниях рук в пространстве, но и в едва заметных, иногда понятных только исполнителям, выразительных 
движениях рук, кисти, пальцев, в поворотах корпуса или головы, в предваряющем взгляде дирижера, 
обращенном ко всему коллективу или к отдельным исполнителям, в едва уловимых оттенках его мими-
ки. 

Ауфтакт в дирижировании является необходимым и незаменимым условием взаимодействия 
между дирижером и хором. В ауфтакте заключены все возможности, которыми располагает дирижер, 
чтобы повлиять на характер интерпретации произведения хором. Техника ауфтакта – опережения, 
предвосхищения звучания – есть первооснова дирижерской исполнительской техники, залог художе-
ственного ансамбля; владение ауфтактом есть искусство управления исполнением. 

Важнейшее значение имеет работа над экспрессивной стороной ауфтакта в процессе исполне-
ния. Начинается она с первых уроков; успех ее зависит не только от личного дарования ученика, но и 
от постоянного внимания, уделяемого педагогом совершенствованию у его воспитанников  этой важ-
нейшей функции. 

Если проблема внутреннего слышания нотного текста, всецело базирующаяся на даровании, 
способности к сосредоточению и мобилизации всех общих и музыкальных знаний будущего дирижера, 
является для педагога и его ученика одной из центральных и наиболее трудных проблем предрепети-
ционного периода, то проблема воплощения внутреннего музыкального образа во внешних, двигатель-
ных проявлениях не менее сложна и ответственна в силу своей дирижерской специфики. 

Моторность, автоматичность в дирижировании имеет совершенно иное значение, чем в инстру-
ментальном исполнительстве, где она способствует достижению мельчайшей дифференцированности 
в работе кисти и пальцев. В инструментальном исполнительстве через двигательную, моторную функ-
цию рук происходит реальное воплощение тончайших звуковых последовательностей задуманной ди-
намической и тембровой окраски; у дирижера же моторика играет прежде всего роль сетки, канвы (в 
известной степени соответствующей нашему представлению о тактовой схеме), по которой исполни-
тельский коллектив, как бы нанизывая такт за тактом реальное звучание, воспроизводит требуемый 
дирижером музыкальный рисунок. 

Из сказанного вытекает, что движения дирижера в первую очередь имеют значение тактирова-
ния; последовательно отсчитывая доли такта при помощи движений рук, осуществляемых с опреде-
ленной скоростью в условных направлениях, дирижер указывает темп и метр произведения. Эта функ-
ция указывания долей такта и скорости их чередования носит еще название метрономирования. С так-
тированием мы встречаемся, например, на уроках сольфеджио в музыкальных учебных заведениях. 
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В технике дирижирования тактирующие движения, в большей и меньшей степени лишенные 
эмоциональной насыщенности, используются в качестве вспомогательных. Примерами таких вспомо-
гательных движений являются: отсчеты пауз перед затактными вступлениями; отсчеты пустых долей 
такта или целых тактовых пауз в аккомпонементе и т.д.. 

Однако функции исполнительского аппарата дирижера далеко не ограничиваются тактировани-
ем. Более значительна вторая функция – выражение идейно-эмоционального содержания музыки. Этот 
творческий процесс, в отличие от тактирования, собственно и называется дирижированием. 

Берлиоз писал: “Дирижер должен видеть и слышать, должен обладать быстрой реакцией и быть 
решительным, знать искусство композиции, природу и объем инструментов, уметь читать партитуру и, 
кроме того, обладать особым талантом… и иными, почти не поддающимися определению дарования-
ми, без которых не сможет установиться незримая связь между ним и всеми, кем он управляет; если же 
он лишен способности передавать им свое чувство, то полностью лишается и всякого влияния, власти, 
руководящего воздействия. Тогда это уже не глава, не руководитель, а простой отбиватель такта…[3, с. 
510, 511]. 

Чесноков считал: “Движения дирижера и его жесты должны быть точны и экономичны, характер-
ны и действенны. Точность и экономичность движений – это метрономирование. Характерные и дей-
ственные движения относятся к дирижированию… Точные и экономичные движения дирижер должен 
сочетать с тем внутренним артистическим началом, которое оживило бы движения, сделало бы их ха-
рактерными, отражающими художественное чувство дирижера. Только тогда метрономирование пере-
растает в дирижирование”.[4, с. 123, 124]. 

Экспрессия дирижерского аппарата, как существеннейшая часть техники дирижирования, может 
возникать, развиваться и совершенствоваться только на базе эмоционального восприятия музыки. 

Отсюда ясен и вывод: если функция тактирования, настолько проста и общедоступна, что каж-
дый мало-мальски музыкальный человек в сравнительно короткий срок легко осваивает ее и довольно 
свободно может тактировать, то далеко не каждый начинающий дирижировать способен развить в се-
бе, а часто даже и просто понять, вторую, экспрессивную сторону процесса дирижирования. Экспрес-
сия в дирижировании является уделом дирижерски одаренных, талантливых музыкантов или приобре-
тается постепенно, с годами теми из исполнителей, которые обладают способностью к творческой 
фантазии в движении, чувством художественной меры и тонким вкусом. 

Задача дирижера – пробудить творческую силу коллектива. Дирижер зажигает и увлекает кол-
лектив своим художественным замыслом, своей творческой идеей, раскрывая подчас совершенно но-
вые, неведомые еще коллективу звуковые перспективы даже в тех произведениях, которые исполня-
лись коллективом и прежде. 

Власть дирижера безгранична, если он обладает обаянием художника, которое раскрыто и оце-
нено в нем коллективом. А раскрыто оно может быть не через тактирующие движения, а через экспрес-
сию, что достигается координированными действиями всего дирижерского аппарата. 

Музыкальное исполнительское искусство именно тогда и ценно, когда оно с предельной искрен-
ностью и естественной непосредственностью отражает мир прекрасного, обитающий в душе художни-
ка. В этом и состоит задача преподавателя класса хородирижирования – воспитать в своем ученике 
умного и трудолюбивого художника. 
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Аннотация: исследуются понятия музыкальные способности, одаренность, талант и гениальность; 
рассматривается антология взглядов российских и зарубежных ученых на предмет музыкальных спо-
собностей; проводится исследовательский анализ творчески одаренных детей; подтверждается необ-
ходимость индивидуального подхода к ребенку, учитывая врожденные способности; ставится задача 
развития творческих данных музыканта. 
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Abstract: explores the notion of musical ability, giftedness, talent and genius; considers the anthology of 
views of Russian and foreign scientists on the subject    of musical abilities; conducted research analysis of 
gifted children; reaffirms the necessity of individual approach to the child, given natural ability; the aim is the 
development of creative data musician. 
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Если задуматься над вопросом, какой вид искусства является неотъемлемой потребностью 

нашего каждодневного самовыражения, ответ очевиден – это музыка. Пение птиц на рассвете, стук 
капель дождя по асфальту, шаги прохожих, мелодическое интонирование и создание собственных му-
зыкальных мотивов – это естественное состояние человека. Но, между слушанием музыки и ее вос-
произведением есть некий момент, позволяющий дать определенную характеристику музыкальным 
способностям человека.   

Более 150 лет назад  вопросами исследования музыкальных способностей занялись психологи. 
Но, орбита этого вопроса далеко не ограничилась кругом психологических задач, а вышла к проблемам 
музыкальной психологии и педагогики, поскольку обе науки касаются формирования духовности чело-
века и человечества в целом. Изучая проблему музыкальности и музыкальных способностей, возника-
ет ряд вопросов. Состоит ли музыкальность из комплекса отдельных музыкальных способностей или 
это единое целое, не поддающееся членению? Если она представляет собой комплекс способностей, 
то каковы ее компоненты? Всем ли людям присуща музыкальность? Чем она измеряется? Каковы за-
кономерности ее развития?  

Одним из первых исследователей музыкального таланта, составивших классификацию способ-
ностей человека был венский хирург, близкий друг Иоганна Брамса, талантливый пианист и скрипач 
Теодор Бильрот. В его работе, опубликованной в 1894 году «Wer ist musikalisch?» («Кто такой  музы-
кально одаренный человек?»), он впервые сделал попытку подойти к вопросу таланта и способностей с 
точки зрения науки. «Это была первая попытка применить научный метод для выявления музыкально-
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го таланта. В эссе Теодор идентифицирует несколько типов «амузыкальности», говоря о различных 
когнитивных навыках, участвующих в нашем восприятии музыки» [2].     

Западная школа психологии активно проявила интерес к вопросу изучения музыкальных способ-
ностей. Безусловно, этому способствовало интенсивное развитие европейской музыкальной культуры. 
Среди ученых известны имена Я. Квальвассера и К. Сишора, которые считаются родоначальниками 
серии тестовых изучений музыкальных способностей, а истоки этого направления уходят к В. Штерну и 
А. Бине. Американский психолог К. Сишор, специалист в области психологии искусства и музыки, со-
здал собственную теорию музыкальных способностей, выделяя в ней 25 видов. По его мнению, талант 
не подвергается влиянию внешних обстоятельств и трактуется, как врожденный. Соответствующие 
врожденные музыкальные качества имеют различные степени выраженности.  Талантливый человек 
выполняет их хорошо, плохие результаты говорят о бесполезности траты времени и сил на занятия 
музыкой, так как развить талант, по мнению ученого, невозможно. 

Крупным европейским ученым в области музыкальной психологии считается Г. Ревеш, ученый в 
области психологии, работавший в  психофизиологической лаборатории Будапештского университета и 
одним из первых сформулировавший теорию единой музыкальности, как единого целого, не сводящу-
юся к сумме отдельных способностей. Наиболее известные работы Ревеша связаны с музыкальной 
психологией, начиная с монографии «К основаниям музыкальной психологии» (Zur Grundlegung der 
Tonpsychologie; 1913), и психологией одарённости — итоговый труд «Талант и гений: Основы психоло-
гии одарённости» (Talent und Genie; Grundzüge einer Begabungspsychologie; 1952)[3].  

Исследованием, послужившим Ревешу научным прецедентом для изучения вопроса психологии 
музыкальных способностей,  было шестилетнее наблюдение за пианистом-вундеркиндом Эрвином 
Ньиредьхази, вылившееся в книгу «Erwin Nyiregyházy: Psychologische Analyse eines musikalisch 
hervorragenden Kindes» («Эрвин Ньиредьхази: Психологический анализ музыкально одарённого ребён-
ка») 1916г.  

В России, так же, как на Западе, первые научные изыскания в области психологии музыкальных 
способностей идут параллельно с нейрофизиологическими и физиологическими  исследованиями. Ав-
тор книги «К физиологии музыкального таланта» (Москва, 1893г.) Г.И. Россолимо, директор института 
детской психологии и неврологии, основатель и редактор журнала «Невропатология и психиатрия», 
утверждал, что «высокая музыкальная талантливость больше, чем какой-либо другой вид таланта, 
идет рука об руку с психической неуравновешенностью, психическим расстройством, психической деге-
нерацией», что: «…музыкальный талант есть результат анатомического и физиологического совершен-
ства органа музыкального слуха», и «музыкальное творчество есть результат импульсивных процессов 
в специальном музыкальном аппарате головного мозга»[1,c.24]. Согласно его исследованиям,  музы-
кальные способности являются взаимодействием мозговых центров слуха с определенными двига-
тельными действиями, где основа музыкальной одаренности напоминает процесс, близкий по структу-
ре к инстинкту[4].  

Научный труд Б.М. Теплова на тему «Психология музыкальных способностей»(1947) можно счи-
тать фундаментальным советским исследованием, где делается попытка систематизации основных 
признаков музыкальных способностей человека. Автор замечает, что развитие способностей не может 
быть оторвано от конкретной деятельности индивидуума. Он называет врожденные способности за-
датками и доказывает возможность их развития в процессе творческой деятельности. Совместно с 
учеными – психологами  А. Н. Леонтьевым, Л.В. Выготским и С.А. Рубинштейн он придерживался точки 
зрения, что способности представляют собой процесс постоянного развития и совершенствования. В 
связи с этим, диагностика музыкальных способностей трактуется им как факт, состоящий из взаимо-
связанных ступеней познания.  

Большинством исследователей сходится во мнении, что  музыкальные способности это сочета-
ние врожденных задатков и эмоциональных сторон личности, проявляющихся в музыкальной деятель-
ности. Роль музыкальности важна не только в нравственном и эстетическом  воспитании, но и в разви-
тии психологической культуры человека.  

Занимаясь музыкальной педагогикой на протяжении 20 лет, я присоединяюсь к точке зрения ис-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 183 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

следователей, считающих музыкальные способности развивающейся частью общих способностей че-
ловека. В понятие «музыкальные способности» входит необходимый перечень компонентов, таких, как 
слух, память, ритм, реакция на музыку, составляющий общее понятие музыкальности. Именно в  твор-
ческом процессе в полной мере происходит раскрытие музыкальных способностей человека.  

В чем отличие способного, или одаренного человека от талантливого? Прежде всего, это иной 
результат при общих схожих параметрах, касающихся подхода к понятию «способности». По мнению 
ученых, музыкальная одаренность – это высшее и крайне идеализированное проявление музыкальных 
способностей. То есть, это отличный музыкальный слух, феноменальная память, пластичный и хорошо 
скоординированный двигательный аппарат, быстрая обучаемость, великолепная работоспособность и 
качественный сценический итог – яркое, творческое выступление. Понятие «талант» так же, как и «спо-
собность» имеет потенциал к развитию. Как правило, талант одаренных детей проявляется до 6-7 лет. 
Они отличаются остротой эмоциональных переживаний, быстрым овладением одним, или несколькими 
инструментами и неослабевающим интересом ко всему, что касается музыкальных звуков. Созданные 
условия  для совершенствования талантливого музыканта развивают в нем самые лучшие качества 
художника – собственное отношение, убедительность музыкального высказывания, возможность быст-
ро и качественно постигать новый репертуар. 

Область исследования вопроса гениальности музыкальных детей затрагивает ряд научных от-
раслей, таких, как нейрофизиология, психология и педагогика. Некоторые ученые сходятся во мнении, 
что гениальность – это психическое отклонение. Эти люди намного опережают область развития того 
направления, в котором они себя проявляют. Они способны вызвать диаметрально противоположные 
чувства от своей деятельности, и только время может определить степень таланта или гениальности 
художника. 
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ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ РЕКЛАМЫ 

Магистрант группы РЕГ-821  
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Аннотация: В последние годы перед китайским правительством стоит задача стимулирования внут-
реннего потребления, что является одной из наиболее актуальных задач развития национальной эко-
номики Китая. Китайские производители товаров и услуг, владельцы малого и среднего бизнеса актив-
но способствуют данной цели, развивая рекламу своих товаров и услуг. При этом реклама в Китае но-
сит ряд характерных культурно-обусловленных особенностей. 
Ключевые слова: реклама, Китай, национальная экономика, потребности, малый и средний бизнес. 
 

THE CHARACTERISTICS OF CHINESE ADVERTISING 
 

Zubareva Natalia Pavlovna 
 
Abstract: In recent years, the Chinese government aims to stimulate domestic consumption, which is one of 
the most urgent tasks of the development of China's national economy. Chinese manufacturers of goods and 
services, owners of small and medium businesses to actively contribute to this goal by developing advertising 
their goods and services. In this case, advertising in China is a number of distinctive culturally based features. 
Keywords: advertising, China, national economy, needs, small and medium business. 

 
Основная характеристика рекламы в Китае - это яркость впечатлений. Китайцы падки на шоу, 

и чем ярче и фееричнее будет это шоу, тем большее количество людей будет привлечено. Речь 
идет о «живой» рекламе. Например, в Китае в крупных городах часто открываются небольшие тор-
говые точки, будь то магазины с косметикой, одеждой, парфюмерией, бытовыми товарами, либо же 
супермаркеты, а также рестораны и кафе, поэтому открытие даже маленького магазина сопровож-
дается выступлением певиц и танцоров (чаще всего иностранцев). Ставят маленькую сцену напро-
тив магазина, в честь которого проводят мини-концерт, украшают сцену большим количеством воз-
душных шаров и рекламных буклетов, чтобы как можно больше людей увидели и услышали об от-
крытии нового заведения. После торжества открытия часто следует фейерверк. Наличие иностран-
цев на открытии привлекает намного больше людей, так как если продукцию рекламирует не китаец, 
а человек европейской внешности, это вызывает огромный интерес. Все это делается в Китае ради 
роскошной рекламы, как видят ее они. Во время концерта китайцы, соответственно, заходят в мага-
зин, смотрят и приобретают новую продукцию. Это своего рода развлечение и проведенное с удо-
вольствием время для покупателя. Расходы на рекламу и продвижение товаров и услуг не входят в 
число тех расходов, на которых экономят китайские компании. В фирмах может вводиться долж-
ность арт-директора, при подготовке к мероприятиям устанавливается сцена, приглашаются веду-
щие, танцоры, певцы и иные аниматоры. Кроме того, иногда задействуют посредников, которые 
находят иностранцев для  работы в роли ведущего. Несмотря на то, что китайцы в какой-то степени 
протекционисты, никогда не скажут плохо о своей продукции и производстве, но все же предпочте-
ния отдадут европейским/западным товарам, возможно, в силу того стереотипа, что зачастую китай-
ский товар выходит в свет не самого лучшего качества.  

Если говорить о влиянии рекламы, то можно определить речевое воздействие, как воздей-
ствие человека на другого человека при помощи речи и других сопровождающих речь невербальных 
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средств для достижения поставленных коммуникантом целей. Целью будет изменить поведение и 
мнение людей в нужном направлении и  принять убеждения и точку зрения говорящего в процессе 
общения, с помощью вербальных и невербальных средств. Реклама актуализирует объект в созна-
нии адресата, улучшает представления о нем, выявляет и сообщает реальные или символические 
выгоды и преимущества для адресата, убеждает адресата сделать выбор в пользу рекламируемого 
объекта.                                                          

На потребителей рекламы может оказывать влияние многие факторы, такие, как возраст, пол, 
род деятельности, материальное состояние, стиль жизни, личные особенности и предпочтения [2, с. 
81]. В связи с этим рекламодатели разрабатывают индивидуально для каждого продукт и стратегии 
для влияния. Те, которые имеют четкое представление о том, какая реакция будет у потребителя на 
разные характеристики товара, имеют большее преимущество перед своими конкурентами. Именно 
от рекламы будет зависеть покупательский выбор, его отношение, реакция на сознание человека. 
Зачастую реклама внушает и убеждает в том, что именно тот или иной товар необходим в реальном 
времени. Потребности человека довольно изменчивы, а различные виды рекламы способствуют 
тому, чтобы человек расширял их, а также вольно и невольно нуждался в рекламируемых вещах [1, 
с. 40]. Таким образом у потенциальных покупателей товаров и потребителей услуг формируется 
представление о необходимости предмета рекламы.  

Реклама - вещь реально существующая, мы слышим и видим ее каждый день, но в то же вре-
мя, рекламу можно сопоставить с мифом - несуществующем и давно минувшим. В шутку рекламу 
называют правнучкой мифа и искусством 20 века. Многие философы, такие как А. Пятигорский, Ле-
ви-Брюль, Юнг, посвятили многие труды изучению мифа. По их мнению, мифологическое мышление 
имеет власть над людьми, общественное сознание – мифично. Каждый человек - это не только по-
требитель, но и соучастник рекламного мифотворчества. Массовое сознание подвержено психоло-
гическому воздействию, сопоставимому с религиозным воздействием. Распространяемая реклама и 
есть орудие по производству мифов среди людей, ведь именно она оказывает огромную роль в 
формировании массового сознания. Рассмотрев рекламные произведения, можно понять, что ре-
клама является одной из сфер проявления мифов. Примерно так и действуют создатели современ-
ных рекламных роликов, именующие себя мифодизайнерами. Предпосылкой для своей работы они 
избирают, например, определение современного мифа: "Если можно найти точки зрения, когда ин-
формация ложна, но в то же время есть точки зрения, когда она истинна, при этом есть заинтересо-
ванное в определенной интерпретации лицо - это и есть современный миф". 

Отсюда и типичный для рекламной коммуникации способ общения между рекламодателем  и 
потребителем, один из которых рационален,  а второй – иррационален [3, с. 32]. Так, рекламный 
текст, создаваемый от лица заказчика, выстраивается с позиции потребителя, подобно тому, как 
взрослый разговаривает с ребенком. Это служит для формирования пассивного потребителя, кото-
рый подвержен мифологическому сознанию, и которому навязана определенная модель поведения, 
соответствующая всеобщему. Человеческие потребности сложны, а их количество безгранично. 
Специалисты рекламного дела разделяют потребности от низших к высшим. Но главной потребно-
стью человека, создаваемой рекламой, остается стремление к повышению качества жизни. Напри-
мер, изображение в рекламе счастливой семьи, которая покупает всю молочную продукцию исклю-
чительно одной марки, либо обладает роскошным автомобилем определенной марки, что толкает 
других потребителей выбрать именно этот продукт, а не иной. Реклама вызывает потребности и тут 
же их удовлетворяет. Не маловажным будет и имидж товара, который говорит за себя о высшем 
качестве товара и необходимости в нем. 

  Особое значение уделяют в рекламе магии. Сам факт существования ее в рекламе дает 
уверенность потребителю прийти к нужным результатам в кратчайшее время. Поэтому товарам 
очень часто приписываются магические свойства, а в рекламных слоганах используют выражения 
«магия белого»,  «магия вкуса», «магия кофе», «магия очарования». Реклама рассчитана на вос-
приятие рационального и эмоционального осознания информации. Реклама не объясняет, почему 
надо вести себя определенным образом, а только побуждает покупать [4, с. 105]. Китайское обще-
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ственное сознание в высокой степени мифологизировано, поэтому китайцы значительно подверже-
ны воздействию рекламного мифотворчества.  

Таким образом, китайские производители товаров и услуг полностью задействуют весь арсе-
нал рекламных средств, опираясь на сложившиеся мировоззренческие и культурно-философские 
особенности китайцев: внимание к яркому, доверие к мифам, почитание всего иностранного. Отча-
сти именно благодаря успешной рекламной деятельности китайских предприятий правительству 
КНР удается в последние годы продвигать реализацию одной из важнейших задач национальной 
экономики Китая – увеличение внутреннего потребления. 
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Аннотация: В статье на основе конкретно-социологических исследований в большом региональном 
ВУЗе анализируются мнения преподавателей о работе в магистратуре, о специфике преподавания по 
сравнению с бакалавриатом, об отличиях методов преподавания и направлениях улучшения качества 
подготовки магистрантов. 
Ключевые слова: высшее образование, Болонская декларация, бакалавриат, магистратура, качество 
образования. 
 

THE WORK OF A TEACHER IN THE MASTER-PROBLEMS AND DIFFICULTIES (USUE) 
 

Tihomirova Anna Mihailovna  
 
Abstract: In article on the basis of concrete sociological research in a large regional high school surveys the 
views of teachers on the work of the magistracy, about the specifics of teaching in comparison with bachelor, 
about the differences between teaching methods and directions of improvement of quality of preparation of 
graduates.  
Keywords: higher education, Bologna Declaration, bachelor, master, and the quality of education. 

 
С 1999 г., с подписания Болонской декларации, в высшем образовании в нашей стране осу-

ществляется 2-х уровневая система подготовки. Однако, в ведущем журнале нашей страны по пробле-
мам образования, в «Вопросах образования», активного обсуждения данной темы нет. За 2010-2017 г.г. 
нами обнаружено лишь 3 публикации. Возможно, на уровне общества основное содержание данного 
перехода уже не вызывает дискуссий. А вот среди преподавателей вузов необходимость 2-х уровневой 
системы, ее достоинства по сравнению со специалитетом, ее особенности и проблемы, все еще вызы-
вают неоднозначное отношение к себе. Между тем, качество преподавательской работы во многом 
определяется установками ППС, внутренним «принятием» собственной деятельности. В нашем уни-
верситете по инициативе администрации с первых лет перехода к подготовке бакалавров и магистров 
социологической службой ВУЗа осуществляется изучение различных сторон 2-х уровнего образования. 
Результаты исследований обсуждаются в администрации ВУЗа и используются для улучшения каче-
ства образования. 

 В 2016 г нами было проведено небольшое исследование по изучению мнения преподавателей, 
работающих в магистратуре УрГЭУ, о проблемах их работы с магистрантами. 

Было опрошено 82 человека (36,3%) из 226 преподавателей УрГЭУ, участвующих в реализации 
магистерских программ. Исследование проводилось методом анкетирования. Задачами исследования 
было выявление знаний преподавателями нормативных документов по магистратуре, видения препо-
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давателями особенностей преподавания в магистратуре, способов вовлечения магистрантов в научно-
исследовательскую деятельность, форм контроля за самостоятельной работой магистрантов, путей 
совершенствования работы магистратуры, с учетом рекомендаций профессорско-преподавательского 
состава. 

Из числа опрошенных преподавателей, половина работает с магистрантами уже в течение трех-
четырех лет, 22% - пять и более лет, и только 28,0% преподавателей – один-два года участвует в под-
готовке магистрантов. Таким образом, большинство – ¾ опрошенных -преподавателей можно назвать 
опытным. Все 82 человека ведут учебные занятия, из них 40 человек ещё и руководят подготовкой ма-
гистерских диссертаций, 21 – практикой, 10 – руководят магистерскими направлениями. 

72,0% опрошенных утверждают, что хорошо знакомы с нормативно-методическими документами 
(ФГОС, ОПОП, учебными планами и т.п.) по программам (направлениям) подготовки в магистратуре, в 
реализации которых они участвуют. 25,6% считают, что они знакомы с этими документами только ча-
стично (!), 2,4% опрошенных отметили, что они «скорее не знакомы» с этими документами. Преподава-
телей, совсем не знакомых с нормативно-методическими документами по реализации магистерских 
программ в УрГЭУ, нет вообще. Чем больше стаж работы с магистрантами, тем лучше он знаком с 
нормативными документами. Из тех кто работает в этой сфере 1-2 года хорошо знакомы с нормативной 
базой лишь чуть более половины (56,5%), а из тех, кто работает 5 и более лет, таких 94,4%. Таким об-
разом, привлекая к работе в магистратуре новых преподавателей, явно необходимо содействовать их 
знакомству с нормативно-методическими документами. 

 В чем же видят преподаватели отличия в преподавании учебных дисциплин для студентов маги-
стратуры, по сравнению с преподаванием для студентов бакалавриата? 

 Для большинства преподавателей работа с магистрантами отличается главным образом 8 осо-
бенностями (сумма ответов больше 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариантов ответов):  

- большей глубиной изучения учебной дисциплины (отметили 56,1%); 
- содержанием учебной дисциплины (43,9%); 
- методикой преподавания (43,9%); 
- целевыми ориентирами, задачами (42,7%);  
- соотношением аудиторных занятий и самостоятельной работы (37,8%); 
- уровнем требований к студентам магистратуры (29,3%); 
- объемами изучения учебных дисциплин (13,4%); 
- формами отчетности магистрантов (12,2%). 
Аудиторных учебных занятий у студентов магистратуры меньше, чем у студентов бакалавриата. 

Предполагается, что магистранты больше занимаются самостоятельной работой. Соответственно, кон-
троль над выполнением ими самостоятельной работы очень важен. Какие же виды и формы контроля 
чаще всего используют преподаватели? Три самых популярных ответа преподавателей УргЭУ, участ-
вующих в реализации магистерских программ:  

1. Публичная защита проекта, доклады перед группой и преподавателем – 58 преподавателей 
отметили, что используют данный вид контроля;  

2. Подготовку презентаций – 47 преподавателей; 
3. Контрольное тестирование в присутствии преподавателя – 29 преподавателей. 
На сегодняшний день в условиях информационного общества преимущественным значением 

обладают технологии активного и интерактивного обучения, которые, как показало наше исследование, 
в недостаточном объеме применяются преподавателями. 

В условиях массового распространения информационных технологий многие традиционные 
формы контроля самостоятельной работой студентов (в т.ч. магистрантов) утратили, на наш взгляд, 
свою актуальность. Особенно это касается, предоставления письменных материалов без защиты, без 
выступления студента или магистранта, так как такие формы не позволяют выявить, сам ли магистрант 
подготовил данные материалы и понимает ли он текст, предоставляемый преподавателю. Поэтому 
такие формы контроля самостоятельной работы студентов магистратуры, как «Оценка (выставление 
баллов) письменно представленных материалов без выступления перед группой и преподавателем» и 
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«Подготовка рефератов (без защиты)», выбранные респондентами 13 и 7 раз соответственно, вряд ли 
можно назвать действительно эффективными формами контроля СРС. Есть ли связь между опытом 
(стажем) преподавания в магистратуре и используемыми формами контроля самостоятельной работы 
студентов. Опрос показал, что есть такие формы контроля, которые часто используются всеми препо-
давателями, независимо от их стажа работы в магистратуре. Это «Публичная защита проекта, доклада 
перед группой и преподавателем с оценкой в баллах» и «Оценка (в баллах) за ответы на вопросы пре-
подавателя на учебных занятиях». А вот формы контроля за СРС магистратуры, занимающие третье и 
четвертое места хоть и незначительно, но всё-таки различаются в зависимости от опыта работы пре-
подавателя в магистратуре. У преподавателей, имеющих опыт работы с магистрантами 1-2 года, на 
третьем месте «Составление библиографических обзоров», а на четвертом – сразу две формы кон-
троля: «Аннотации к статьям, монографиям» и «Оценка (выставление баллов) письменно представ-
ленных материалов». А у преподавателей, опыт работы которых составляет 3-4 года, на третьем месте 
«Подготовка презентаций», а на четвертом - «Составление библиографических обзоров». У тех препо-
давателей, стаж работы которых 5 и более лет, на третьем месте «Составление библиографических 
обзоров» и «Подготовка презентаций», а на четвертом - «Аннотации к статьям, монографиям». Таким 
образом, менее опытные преподаватели несколько чаще используют такие формы контроля», которые, 
скорее всего, малоэффективны, т.к. допускают высокую долю несамостоятельности. 

 Несамостоятельность в работах современных студентов, в том числе и магистратуры, многоли-
ка: списывание, шпаргалки, покупка рефератов, курсовых, дипломов. Развитие информационных тех-
нологий позволяет современным студентам применять метод написания работ, который получил 
название «copy-paste» - копирование материалов из интернета с минимальным их редактированием. 
Это принято называть «бытовым» плагиатом или «неприкрытым копированием» Эта форма массово 
распространена в студенческой среде. По некоторым исследованиям 35% студенческих работ скачаны 
из интернета [1, с.85]. В анкете преподавателям предлагалось оценить допустимость плагиата маги-
странтами. Только половина опрошенных преподавателей считает, что плагиат в работах магистрантов 
недопустим вообще – этот вариант отметили 42 человека. 25 человек считает, что это допустимо «В 
какой-то степени». Шесть преподавателей пояснили свое отношение к плагиату в работах магистран-
тов: «Плагиат допустим при использовании теоретических материалов» - 1 человек; «Допустимо заим-
ствовать не более 40% текста, - 1 человек; «Допустимы «корректные» заимствования» – 4 человека. 
Еще 6 преподавателей отметили, что это общепринятая сегодня норма! Необходимо отметить, что при 
опросе среди студентов магистратуры на тему плагиата 13,8% опрошенных выбрали вариант ответа, 
что плагиат на сегодняшний день является совершенной нормой, а 60,5 опрошенных, считают плагиат 
допустимым в образовательном процессе, что подтверждает его распространенность и терпимость к 
нему в студенческой среде [2, с.469]. Соответственно, такое отношение вырабатывается на основе 
общекультурных практик поведения и нежеланием преподавателей на них воздействовать. Студенты 
научились мастерски обходить проверку в системе «Антиплагиат». В данном исследовании авторы пы-
тались выяснить, проверяют ли сами преподаватели магистерские диссертации на плагиат или до-
вольствуются справкой студентов. 

Из 82 опрошенных проверку на плагиат осуществляло лишь 47 преподавателей. Правда, лишь 
25 преподавателей ответили, что проверяют все без исключения диссертации, а 22 человека проверя-
ет лишь некоторые магистерские диссертации. 11 человек отметили, что не делают этого вообще, при 
этом один преподаватель отметил, что «если все магистерские диссертации проверять на «антиплаги-
ат», то выпуск сократится в разы!». 

Магистратура нацеливает студентов на участие в научной работе, на научную карьеру, поэтому 
крайне важна роль преподавателей, участвующих в реализации магистерских программ, в вовлечении 
магистрантов в научную деятельность. В анкете был задан вопрос о том, как преподаватели осуществ-
ляют подготовку магистрантов к научным исследованиям в процессе реализации своих учебных дисци-
плин. Самыми популярными оказались следующие варианты: 1. «Поощряю участие в научно-
практических семинарах и научно-практических конференциях по темам магистерских диссертаций и 
(или) учебной дисциплине»(63,4%). 
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 2. «Рассматриваю на занятиях современные научные теории, гипотезы, дискуссии» (52,4%). 
 3. «Даю задания на составление обзоров современных исследований в отечественной и зару-

бежной науке по тематике исследования» (36,6). 
 Предложения преподавателей для повышения качества педагогической работы с магистрантами 

можно разделить на 4 группы: 
На первом месте по частоте упоминаний меры, связанные с улучшением качества работы пре-

подавателей – 81 упоминание. Это: привлекать специалистов-практиков (30 упоминаний); обеспечить 
методическую помощь преподавателям в разработке методических пособий (24); повысить квалифика-
цию профессорско-преподавательского состава (23); повысить мотивацию, зарплату(4). 

На втором месте по частоте упоминаний меры, связанные с улучшением организации реализа-
ции магистерских программ – 64 упоминание. Среди них: сделать более удобным расписание учебных 
занятий (45 раз); при составлении учебных планов учитывать логику, последовательность предметов 
(19). 

 На третьем месте по частоте упоминаний меры, связанные с изменением отношения магистран-
тов к учебе – 52 упоминания. Названы следующие: более строго относиться к отчислению неуспеваю-
щих магистрантов (19); повысить уровень требований к самостоятельной работе магистрантов (33). 

На четвертом месте по частоте упоминаний меры, связанные с улучшением информационного и 
методического обеспечения занятий – 34 упоминание. Это предложения: улучшить оснащение образо-
вательного процесса учебной литературой (14); повысить уровень технического оснащения учебного 
процесса (11); использовать в учебном процессе более современные компьютерные технологии и про-
граммное обеспечение(9). 

Заметно согласованность ожиданий респондентов с целями данного вида подготовки: научным 
характером обучения в магистратуре, направленностью обучения в магистратуре на приобретение 
теоретических основ специальности и формирование навыков научно-исследовательской деятельно-
сти. Это свидетельствует о достаточно адекватном представлении преподавателей о задачах маги-
стратуры как образовательной ступени: готовить высококвалифицированных специалистов, способных 
к реализации исследовательского компонента их будущей профессиональной деятельности как в сфе-
ре науки и образования, так и в сфере экономики, об использовании большинством преподавателей 
соответствующих методов и приемов подготовки магистрантов. 
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«КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ» 
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 «Крымский республиканский   институт постдипломного педагогического образования»,  

               Заслуженный работник образования Республики Крым   
  

Аннотация: в статье рассматривается вопрос противодействия насильственной украинизации Крыма, 
роли общественных организаций, в частности, Русской общины Крыма в защите русского языка, сохра-
нения русской культуры и исторической памяти. Особое внимание уделено тем мероприятиям по под-
держке пророссийской ориентации крымчан, которые создали благоприятные условия для победы 
«Крымской весны» в марте 2014 года. 
Ключевые слова: украинизация, Русская община, «Крымская весна». 
 
THE RESISTANCE OF THE CRIMEANS FORCED UKRAINIZATION AS A FACTOR IN THE EMERGENCE 

OF THE PHENOMENON OF THE "CRIMEAN SPRING" 
 

Shevtsov Alexander  
 
Abstract: the article discusses the issue of countering violent Ukrainization of the Crimea, the role of public 
organizations, in particular, the Russian community of Crimea to protect the Russian language, the preserva-
tion of Russian culture and historical memory. Special attention is paid to those activities in support of Pro-
Russian orientation of the Crimean people, which created favorable conditions for the victory of the "Crimean 
spring" in March 2014. 
Key words: ukrainization, Russian community, "Crimean spring". 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации готовит пилотный проект по проведе-

нию в школах уроков современной истории России, посвященных основным направлениям государ-
ственной политики последних трех лет. Школьникам расскажут о воссоединении Крыма с РФ, западных 
санкциях и последовавших ответных мерах. Предполагается включить материал об этих событиях в 
школьные и вузовские учебники.  Данная статья  призвана  помочь ориентироваться в событиях,  под-
готовивших «Крымскую весну». 

«Крымская весна», охватившая период с февраля по март 2014 года, вернувшая Крым в состав 
России, привлекает внимание   многочисленных  авторов.  Еще в  2007 году, задолго до рассматривае-
мых событий,  вышла книга известного автора  А. Широкорада «Россия и Украина. Когда заговорят 
пушки…». Анализируя нарастание противостояния между двумя странами, он  высказал предположе-
ние о возможном кровопролитном характере конфликта из-за Крыма [1,с.415].  Предвидение частью 
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сбылось. Этот сценарий   подтверждается  событиями, происходящими вокруг ДНР и ЛНР.  
Ныне опубликованы исследования  Н.Старикова и Д. Беляева «Россия. Крым. История», А. Ши-

рокорада «Крым-2014. Как это было?», С.Бабурина «Крым навеки с Россией. Историческо-правовое 
обоснование воссоединения республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией» [2;3] и 
др. В этом ряду особо следует отметить  работу М.Григорьева и О. Ковитиди «Крым: история возвра-
щения» и книгу Председателя Государственного Совета Республики Крым  В. Константинова «Пройти 
свой путь». В указанных работах содержится как описание происходивших событий,  так и предприняты 
попытки анализа причин, приведших к кризису на Украине и  стремительного возвращения Крыма в 
состав России [4].  

Уже после печально известного решения Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 
1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР,  у крымчан начало форми-
роваться недовольство и понимание   незаконности произошедшего. Согласно ст. 16  Конституции 
РСФСР изменение   территории не могло происходить без её согласия, а перечень полномочий Прези-
диума ВС РСФСР (ст. 33) не предусматривал каких-либо  прав в этом плане. Единственно, что было 
возможно – провести референдум. В 1954 г. этого сделано не было. Согласно Закона СССР «О граж-
данстве СССР» (1938 г.),  лишить гражданства можно было только в двух случаях: по приговору суда, 
либо особым Указом Президиума ВС СССР. Таким образом, ни о каком «коллективном» лишении 
гражданства РСФСР не могло быть и речи.   Поэтому можно считать, что жители Крыма оставались 
гражданами РСФСР и после «передачи» Крыма в состав Украины.  Попытка Первого секретаря Крым-
ского обкома КПСС П.И. Титова, накануне принятия решения, возразить   Первому секретарю ЦК 
КПСС Н. С. Хрущеву, поставив под сомнение целесообразность передачи Крыма из состава РСФСР в 
состав УССР,  привела к снятию с должности.                                                                                      

В обращении Президента Российской Федерации В.В. Путина 18 марта 2014 г.  подчеркивалось:  
«Для нас важно другое: это решение было принято с очевидными нарушениями действовавших даже 
тогда конституционных норм. Вопрос решили кулуарно, междусобойчиком. Естественно, что в условиях 
тоталитарного государства у жителей Крыма и Севастополя ни о чём не спрашивали. Просто постави-
ли перед фактом» [3, с. 33]. 

Распад СССР вызвал активизацию политической жизни в Крыму.  20 января 1991 года был про-
веден общекрымский референдум по восстановлению автономии. Вопрос в бюллетене был сформули-
рован так: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как 
субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?». Приняли участие в голосовании 81,37%. Число 
голосов, поданных «за» – 93,26%. Формулировка вопроса позволяла, при подписании планировавшего-
ся Союзного договора, самоопределиться и  вернуться в состав РСФСР. Украинские власти, признав 
факт воссоздания автономии,   тем не менее, объявили её составной частью Украины, что шло в раз-
рез с чаяниями крымчан.  Тяжкое наследие революционного правового нигилизма  и советского про-
шлого дало себя знать. 

Выборы в Верховный Совет Автономной Республики Крым (АРК), прошедшие в 1991 году, при-
несли победу пророссийским силам, что дало возможность  поставить вопрос о проведении референ-
дума о дальнейшем  самоопределении АРК.  Однако Киев оказал сильнейшее давление на  крымское 
руководство  и его  проведение отложили на неопределенный срок.  

В ходе     выборов первого президента АРК в 1993 г.   победил  кандидат от блока «Россия»  Ю.А. 
Мешков. Была принята Конституция Автономии, в которой значительно расширялся её суверенитет.  
Однако, в результате ошибок, допущенных Ю. А. Мешковым, интриг со стороны киевской власти, ин-
ститут президентства в Крыму был насильственно  ликвидирован.  Ю.А. Мешков вынужден был поки-
нуть пределы АРК.  

После ликвидации института президентства в Крыму, Киев перешел в наступление. Об этом по-
дробно говорил лидер «Русской общины Крыма» С.П. Цеков, выступая 14 апреля 1995 г. в Государ-
ственной Думе РФ: «Беспрецедентные и по процедуре и по своему содержанию  решения Верховного 
Совета Украины от 17 марта 1995 года, а затем Указ Президента Украины от 31 марта низвели Крым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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на сегодняшний день даже не до уровня области, а гораздо ниже – до уровня колонии. Фактически в 
Крыму введено правление Президента Украины». 

Были отменены Конституция республики и два закона Украины - закон «О статусе Автономной 
Республики Крым» и закон «О разграничении полномочий между органами государственной власти 
Украины и Республики Крым». Оба закона определяли полномочия республики и указывали на то, что 
объем полномочий не может быть изменен без обоюдного согласия. Верховный Совет Крыма потерял  
право  самостоятельно принимать Конституцию, поправки, изменения и дополнения к ней: всё должно 
было утверждаться Верховным Советом Украины. 

Республику  лишили права собственности на землю и природные ресурсы, произвели её терри-
ториальное расчленение – отделение Севастополя от Крыма.  Были  отменены выборы в местные ор-
ганы власти на основе крымского законодательства.  Выборы, с этого времени, будут проводиться на 
основе украинского законодательства, что поставило в сложные условия партии и общественные орга-
низации Крыма. Правительство Крыма было полностью переподчинено центральным органам испол-
нительной власти Украины. Восстановлены в должности те члены правительства, которым Верховный 
Совет Крыма совершенно объективно высказал недоверие. Правилом становится освобождение с гос-
ударственных постов должностных лиц по принципу национальной принадлежности. Со своих постов 
освобождены по разным причинам 97 должностных лиц разных уровней подотчетных Киеву из них 79 
русских, 18 других национальностей. Из вновь назначенных только 14 постов заняли русские, 83 пред-
ставители других национальностей [5]. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 17 мая 1995 года приня-
ла постановление, в котором призвала «органы государственной власти Украины, исходя из общепри-
знанных прав человека и национальных меньшинств, в интересах развития взаимоотношений с Росси-
ей отказаться от давления на население и органы государственной власти Республики Крым, взвинчи-
вания напряженности в пограничном с Россией регионе и перейти к решению существующих проблем 
исключительно путем переговоров, на основе выявленного, на общекрымском референдуме мнения 
населения Республики Крым» [6, с. 40].  Положительных изменений со стороны Киева не последовало. 
В 1992 году Крым посетил первый «поезд дружбы» с боевиками УНСО. В дальнейшем такие  провока-
ции предпринимались неоднократно.  Незваные визитеры всегда получали достойный отпор. 

  В 1996 году, по инициативе лидера крымских коммунистов, председателя Верховной Рады 
АРК,  Л.И. Грача, принята новая Конституция, практически, сводившая на «нет»,  полномочия АРК. По 
этой Конституции  украинский язык объявлялся единственным государственным, а роль русского  язы-
ка сведена к общению на бытовом уровне.  Изменения, внесенные лидером крымских коммунистов, 
вызвали глубокое разочарование, авторитет компартии значительно упал. 

 Пренебрежение киевских властей законными интересами русского населения, ползучая украи-
низация, побудила представителей русского и русскоязычного населения организоваться для защиты 
своих прав и интересов,       вызвали появление политических партий и общественных организаций с 
прорусской и пророссийской ориентацией. Численность организаций превышала два с половиной де-
сятка.  Но украинские власти пытались ослабить и раздробить русские организации. Премьер-министр 
Республики Крым С.В.Аксенов отметил: «Власти не хотели, чтобы русское движение в Крыму приобре-
ло системный характер. И везде старались ставить своих людей в общественные организации, кото-
рые пророссийскую идеологию проповедовали. Но эти люди выполняли волю Киева: на публике они 
всегда были за Россию, на самом же деле - никакого развития, а, главное - ничего не делать, не объ-
единяться с другими, ничего не согласовывать» [4, с. 16]. 

Из числа наиболее активных организаций, прежде всего, следует выделить Русскую общину 
Крыма, созданную в ноябре 1993 года и имевшую структурные подразделения практически во всех го-
родах и районах полуострова, продуманные идеологические установки, стратегию и тактику действий. 
Деятельность Русской общины Крыма поддерживалась Генеральным Консульством РФ. Работа Общи-
ны велась по следующим направлениям: 1) защита русского языка и русской культуры; 2) проведение 
митингов и шествий, организация праздников и дней памяти, направленных на консолидацию народа; 
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3) работа на объединение и установление связей с российскими организациями, а также зарубежными 
организациями соотечественников [7; 8]. 

Для реализации целей Русская община активно принимала участие в выборных компаниях, по-
нимая, что, не войдя во властные структуры, трудно реализовать свои планы. Первое время  Русская 
община использовала партии  близкие по духу. Так, в 2005 году был создан блок «За Януковича», со-
стоящий из   партии «Русский блок» и всеукраинской Партии регионов.   В дальнейшем оказалось, что 
Партия регионов не соблюдает предвыборных обещаний, возник  конфликт в рамках Верховного Сове-
та АРК.  Стало ясно, что без своей политической организации обойтись нельзя. В 2009 году была со-
здана политическая партия «Русское единство». На выборах президента Украины в 2010 года, исполь-
зуя административный ресурс, руководство Партии регионов не допустило к участию представителей 
«Русского единства» по пропорциональной системе. Успеха добились только три человека, победив-
ших на мажоритарных округах. Впрочем, именно они сыграли решающую роль в момент кризиса. 

 За годы существования «независимой» Украины, киевским руководством было издано более 80 
законов и нормативно-правовых актов, направленных на ограничение применения русского языка. 
Возмущение крымчан вызвало оскорбительное определение русского языка, как «собачьей мовы», ко-
торое позволил себя дать министр культуры Украины.   В связи с этим, депутатами Верховной Рады  
АРК, членами Русской общины Крыма, был инициирован ряд постановлений. В 1997 г. принято  Поста-
новление Верховной Рады АРК об обязательном проведении опросов родителей о выборе языка обу-
чения в школах Крыма, что позволило сохранить русскоязычное образование в Крыму. В 2005г., с по-
дачи «оранжевого» премьер-министра АР Крым Анатолия Матвиенко, была попытка сделать ряд школ 
в Крыму исключительно украиноязычными, что не отвечало потребностям населения. Массовые про-
тесты  населения, организованные Русской общиной, сорвали планы оранжевого руководства украини-
зировать  школы в  Симферополе, Ялте, Бахчисарае. 

В июне 2008 г. в Верховной Раде Украины были проведены парламентские слушания о подготов-
ке новой редакции Закона Украины «О высшем образовании», с целью введения образования в вузах 
страны на украинском языке. Только представитель Крыма публично выступил против этого нововве-
дения. В результате, поправки не были внесены в новую редакцию. Достойный отпор   был дан и по-
пыткам министра  здравоохранения Украины перевести преподавание в Крымском медицинском уни-
верситете  на украинский язык. Неудачей закончилась попытка ввести внешнее   независимое оцени-
вание (ВНО) только на украинском языке.  Крымские депутаты отстояли необходимость проведения 
тестирования на трех языках: русском, украинском и крымско-татарском, по выбору. Эта инициатива 
была реализована на практике. 

В мае 2008 года была предпринята очередная попытка резко увеличить  количество часов на 
изучение украинского языка и литературы в школах с обучением на русском и крымскотатарском язы-
ках. В частности, планировалось вести даже преподавание математики на украинском языке. За невы-
полнение этого решения предполагалось увольнение директоров школ. Однако, по инициативе депута-
тов, представлявших Русскую общину Крыма, Верховная Рада АР Крыма приняла решение «Об ис-
пользовании языков при организации учебно-воспитательной процесса в учебных заведениях Авто-
номной Республики Крым», в котором было заявлено о недопустимости выполнения приказов направ-
ленных на украинизацию школьного образования, что также помогло сохранить  русский язык в учеб-
ных заведениях. 

 Русская община Крыма с целью поддержания духа и положительного настроя у населения,   со-
хранения и развития русских  традиций и культуры проводила ряд мероприятий, ставших знаковыми 
для крымчан. Так, с 1995 года, 19 апреля  отмечается День воссоединения Крыма с Россией, особо 
подчеркивается роль в этом деле Екатерины Великой и светлейшего князя Г.А. Потёмкина-
Таврического, генерал-аншефа В.А. Долгорукова, генерал-поручика А.В. Суворова. По инициативе  
Русской общины Крыма,   с 9-го сентября 1996 года,  официально   отмечается   День памяти воинов, 
павших за Веру и Отечество в Крымской войне.  Стараниями общинников было восстановлено в Сим-
ферополе воинское братское кладбище, на котором захоронено 36 тыс.  воинов, умерших от ран в 
симферопольских госпиталях в 1854-1855 гг.,  создан  мемориал на месте Альминского сражения.  Еже-
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годно  проводятся поминальный митинг и панихиды по павшим героям,  фестиваль военных рекон-
структоров «Альминское дело». Эти мероприятия  собирают тысячи людей, в том числе,  молодежь. С 
1998 года, 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, в Крыму члены Русской общины отмечают День за-
щиты Русского языка. Подчеркивая историческую связь России и Украины, как единого целого, Русская 
община Крыма ежегодно проводит торжественный митинг у памятника Б. Хмельницкому в Симферопо-
ле в память о Переяславской Раде.   

В противовес украинизаторской политике, Русская община Крыма с 2002 года   отмечала 12 июня 
День России.   Ныне в Крыму этот день отмечается как общенародный праздник. Русская община   все-
гда принимала активное участие в праздновании Дня Победы, отмечала дни воинской славы  России, 
приводила в порядок советские воинские памятники и могилы.  

Особое место занимает фестиваль «Великое русское слово». Он проводится с 2007 года.  В ме-
роприятиях принимали участие представители юго-востока Украины, ученые, политики и обществен-
ные деятели России. Этот фестиваль получил высокую оценку со стороны руководства РФ. 

Начавшийся в ноябре 2013 г. «майдан», не остался без внимания в Крыму. Тревожную информа-
цию  предоставляли не только СМИ, но и разведчики ряда казачьих организаций, специально направ-
ленные в логово врага. Возвращаясь, они рассказывали о наличии и накоплении оружия, о сборе тары 
под «коктейли Молотова», о применении на «майдане» психотропных средств. В самом Крыму, стали 
проявлять активность немногочисленные сторонники «Руха» и других проукраинских организаций. К 
активным действиям готовились в незаконном «Меджлисе крымскотатарского народа» (данная органи-
зация была не зарегистрирована при Украине, но использовалась как противовес пророссийскому дви-
жению). Меджлисовцами предпринимались  попытки снести памятник В.И. Ленину в Симферополе, ко-
торые удалось предотвратить. 

Особую тревогу вызвали события 20 февраля 2014 г. под Корсунем, где в засаду попали автобу-
сы, с возвращавшимися с «антимайдана»  крымчанами.  Людей зверски избили, часть автобусов со-
жгли. По некоторым предположениям семь человек убиты. На экстренном заседании Политсовета по-
литической партии «Русское единство», президиума «Русской общины Крыма»  было принято решение 
об организации народного ополчения. По воспоминаниям С.В. Аксенова: «Основная задача наших 
народных дружин в этот момент была не пустить в Крым экстремистов, бандеровцев и «Правый сек-
тор». Не дать им возможность создать здесь Майдан, поставить палаточный лагерь, начать захваты-
вать здания, проводить шествия нацистов – ни под каким соусом. Мы сказали: будем препятствовать, 
полностью, физически препятствовать проявлению нацизма и радикализма на территории республики» 
[4, с. 19]. 

После государственного переворота в Киеве, по призыву партии «Русское единство» и Русской 
общины Крыма 23 февраля в Симферополе началось формирование отрядов народного ополчения. 
Было создано 15 рот, численностью более 3 тыс. человек. По инициативе активисток Русской общины 
была сформирована медицинская рота. Люди записывались в роты, забыв о разногласиях, движимые 
желанием защитить Крым от бандеровской угрозы. Аналогичные действия происходили и в других го-
родах. Прав Н.Я. Данилевский, когда писал: «…русский патриотизм проявляется только в критические 
минуты» [9, с. 63]. 

В критический день 26 февраля 2014 г. представители партии «Русское единство» и  Русской 
общины, их  сторонники собрались у стен Верховного Совета АРК,  требуя возвращения  Крыма в со-
став России. Одновременно туда  явились боевики Меджлиса крымскотатарского народа и «Правого 
сектора». Произошло столкновение, в ходе которого, два человека погибли, 79 человек получили трав-
мы. Массовая поддержка требования возвращения в Россию, угроза кровопролития со стороны при-
верженцев  киевской хунты, побудило Россию принять меры для защиты населения от бандеровских 
провокаций. 27 февраля 2014 года над зданиями Верховного Совета и Совета министров АРК были 
подняты российские флаги, а на улицах появились отлично экипированные «вежливые люди». Населе-
ние ликовало. 

У крымчан появилась уникальная возможность спокойно провести судьбоносный референдум 16 
марта 2014г.  
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Таким образом, события «Крымской весны» были подготовлены, с одной стороны киевскими 
властями, осуществлявшими насильственную политику украинизации, игнорируя интересы крымчан, с 
другой - действиями  общественных организаций и, прежде всего, партии «Русское единство» и Рус-
ской общиной Крыма, активно сопротивлявшихся давлению властей Украины. 

С возвращением Республики Крым в состав России, открылись новые возможности. Представи-
тели Русской общины широко представлены во власти. С.В. Аксенов, глава Республики, является пер-
вым заместителем председателя Русской общины Крыма, С.П. Цеков, лидер Общины, вошел в состав 
Совета Федерации. Общинники  работают в Государственном Совете Республики Крым и органах 
местного самоуправления. 

Русская община Крыма продолжает свою деятельность, способствуя интеграции Крыма в обще-
ственно-политическую и культурную жизнь России. 
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Аннотация: В статье приводятся основные документы, на основе которых сегодня в России осуществ-
ляется волонтерская деятельность. Внимание уделяется как сильным, так и слабым сторонам право-
вой базы. Также приводятся возможные методы расширения и корректировки уже существующего за-
конодательства.  
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Abstract: The article contains the main documents, on which volunteer activity in Russia is based on today. 
There also discusses the strengths and weaknesses of the legal framework. Possible ways of expanding and 
amending existing legislation are also given. 
Keywords: volunteer activity, volunteer, legal framework, law, Russia. 

 
На сегодняшний день увеличивается тенденция участия в волонтерской деятельности, особенно 

среди молодежи. Добровольчество охватывает все сферы общества, поэтому и является достаточно 
уникальным явлением в обществе. Оно поддерживается как международной общественностью, так и 
правительством отдельных государств. 

В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 1980-х годов прошлого столетия, 
хотя, если заглянуть в историю, оно существовало всегда, например, в виде службы сестер 
милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы и 
памятников. Понятие форма и содержание волонтерской деятельности закрепилось законодательно 
только в конце 90-х годов после принятия новой Конституции Российской Федерации (1993). 
Волонтерская деятельность в России закрепляется Конституцией, Гражданским кодексом и 
Федеральными законами: Конституция РФ (1993 г.); Гражданский кодекс РФ (§ 6. Некоммерческие 
корпоративные организации (введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)); Федеральный 
закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. От 05.05.2014) "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях"; Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях». 

Также в стадии рассмотрения находится законопроект о добровольчестве, но о нем мы 
поговорим позднее. 

Именно в Конституции [1] нашли отражение наиболее важные аспекты социальной и 
политической жизни, которые имеют непосредственное отношение к волонтерской деятельности. 
Также Конституцией Российской Федерации устанавливаются необходимые рамки, в пределах которых 
возможно осуществлять волонтерскую деятельность. Этот факт является необходимым, так как 
добровольческая деятельность и международные документы, регулирующие ее, могут быть 
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охарактеризованы как универсальные — не предусматривают специфику законодательства различных 
государств, а просто устанавливают общие положения, которые могут быть дополнены государством. 

Следующим важным документом, который мы рассмотрим в данной работе, является 
Гражданский кодекс РФ [2], тут интересным является параграф 6, в котором раскрывается суть 
деятельности некоммерческих корпоративных организаций (НКО). В документе предусматривается 
возможность создания региональных некоммерческих волонтерских организаций, осуществляющих 
контроль, поддержку и развитие волонтерской деятельности. Таким образом, по средствам кодекса, 
добровольческая деятельность в России может осуществляться наиболее эффективно, с помощью 
создания таких объединений. Главной особенностью является то, что вопрос получения прибыли не 
является их основной целью деятельности. 

Не менее важным документом для рассмотрения является Федеральный закон от 11.08.1995 «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» [3], где устанавливаются основы 
правового регулирования благотворительной деятельности, определяются ее возможные формы 
поддержки как со стороны органов государственной власти, так и - органов местного самоуправления, 
указываются особенности создания и деятельности благотворительных организаций. Данный документ 
имеет уже самое непосредственное отношение к добровольческой деятельности. Именно в нем, как мы 
уже заметили, присутствует определение понятия «доброволец». Также в документе устанавливаются 
основные формы, в рамках которых может и должна осуществляться благотворительная деятельность. 
Также важным аспектом является то, что в документе рассмотрен пункт международного 
сотрудничества, который нашел отражение в конечных пунктах этого федерального закона.  

Стоит заметить, что Указом Президента РФ от 30.09.2015 №491 с 1 января 2016 года учреждена 
ежегодная Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 
благотворительной деятельности и утверждено положение о ней. Следовательно, мы видим, что со 
стороны правительства РФ оказывается всесторонняя поддержка развития благотворительной 
деятельности, как в отношении правового регулирования, так и – поощрительного стимулирования.  

Следующим документом является Федеральный закон «Об общественных объединениях» [4]. 
Этот закон конкретизирует 30 статью Конституции РФ, где говорится о праве граждан на создание об-
щественных объединений, а также гарантируется их свобода деятельности. Значение этого федераль-
ного закона состоит не только в том, что он осуществляет дополнительное правовое регулирование 
среди общественных организаций, но и в том, что создание общественной организаций может осу-
ществляться также на международном уровне. Таким образом, этот ФЗ выводит общественные органи-
зации на международный уровень и позволяет участвовать в международной политике.  

Как уже было сказано, на данном этапе в стадии разработки находится законопроект о добро-
вольчестве (волонтерстве) [5]. Но, начиная с 2014 года, он все еще проходит стадии доработки. Это 
связано с большим количеством подводных камней в сфере добровольчества. На сегодняшний день не 
существует такого международного соглашения, которое регулировало бы эту сферу общественных 
отношений. Тем самым, принимая какой-либо закон, целью которого станет регулирования волонтер-
ской деятельности на уровне внутригосударственных отношений, существует возможность возникнове-
ния риска того, что в этих строгих рамках добровольчество либо сильно видоизмениться, либо вовсе 
прекратит свое существование. В существующем законопроекте от 2014 года присутствуют статьи, рас-
крывающие основные понятия, принципы, цели и задачи, основные формы и виды добровольческой 
деятельности. Также в разделе, посвящённом организации добровольческой деятельности, преду-
сматривается создание уполномоченного органа, который бы осуществлял поддержку и контроль доб-
ровольческой деятельности в России. Также приводятся основные права и обязанности волонтера. Ве-
совым минусом этого законопроекта является то, что он строго регламентирует имеющиеся особенно-
сти, что негативно может сказаться как на добровольческих организациях, так и на самих доброволь-
цах. Положительным моментом является то, что в документ восполняются существующие пробелы в 
имеющихся законах. 

Подводя итог, можно сказать, что на данный момент на территории Российской Федерации име-
ется большое количество законов, регулирующих добровольческую деятельность. При их разработке 
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были учтены уже существующие международные правовые документы, что является положительной 
чертой этих законов. Также почти во всех рассмотренных документах включены статьи, связанные с 
международным сотрудничеством, что также положительно сказывается на развитии добровольческого 
движения как внутри России, так и за ее пределами.  

Несмотря на это, на данный момент существуют некоторые прорехи в правовой системе. Это 
большая разрозненность документов, которые содержат в себе какую-либо информацию, касающуюся 
добровольчества, также, по нашему мнению, отсутствие федерального закона о добровольчестве 
больше является больше негативным фактором, чем позитивным. Этот документ нуждается в доработ-
ке и пересмотре некоторых положений, но, в целом, представляет собой хороший нормативно-
правовой документ, который делает добровольческую деятельность более прозрачной.   
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Аннотация: В статье приведены новые данные о химическом составе вод болотного массива Ламмин-
суо, расположенного на территории Ленинградской области. Выявлены особенности пространственной 
изменчивости гидрохимических показателей в различных частях болота. По данным многолетних ис-
следований установлены фоновые гидрохимические характеристики, которые могут быть распростра-
нены на верховые болота других регионов России. 
Ключевые слова: гидрохимический фон, верховые болота, кислая реакция среды, общая минерали-
зация. 
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Abstract: This  article  presents new data of  the chemical composition of the Lammin-Suo raised bog located 
in the territory of the Leningrad Region. The features of the territorial variability of  hydrochemical indicators in 
various parts of the swamp are revealed. According to the data of perennial research, background hydrochem-
ical characteristics were established and it can be extended to the upper bogs of other regions of  Russia.  
Keywords: hydrochemical background, raised bog, acid reaction, total mineralisation 

 
В Российской Федерации болота занимают более 8% ее территории, а вместе с заболоченными 

землями – почти 22%. Только исследованных болотных массивов в Российской Федерации более 60 
тысяч, на их долю приходится более половины мировой площади болот, и они содержат в себе более 
трети мировых запасов торфа. В связи с большой контрастностью физико-географических условий по 
территории Российской Федерации наблюдается большое разнообразие типов болот, их разная сте-
пень облесенности. Болота являются источниками питания, регуляторами гидрологического режима 
многих рек России, а также объектами различного хозяйственного использования, в том числе водо-
приемниками для выпусков сточных вод. 

Болота имеют важное хозяйственное значение как источник многих ресурсов (торф, дикорасту-
щие растения и др.), играют особую роль в поддержании биологического разнообразия.Сильно заболо-
чены основные районы добычи нефти и газа. Однако в настоящее время использование болот как во-
дохозяйственных объектов недостаточно регламентировано и научно обосновано. Осушение болот 
нарушает гидрологический режим водосборов, а также зачастую приводит к широкомасштабным тор-
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фяным пожарам. Загрязнение болот сточными водами вызывает загрязнение связанных с ними водо-
токов и подземных вод. В связи с этим чрезвычайно актуальны гидрохимические исследования болот в 
естественном (фоновом) состоянии с целью прогностической оценки изменений основных гидрохими-
ческих параметров в процессе различных видов антропогенных воздействий (осушение, сброс сточных 
вод, торфоразработки, добыча нефти и газа). Основной целью нашей работы явилось изучение про-
странственной и временной изменчивости химического состава вод наиболее распространенных на 
территории нашей страны верховых болот на примере болотного массива Ламмин-Суо Ленинградской 
области (рис.1). 

 

 
Рис.1.  Карта  расположения  болотного массива Ламмин-Суо 

 
Болотный массив Ламмин-Суо - это уникальный природный объект, на котором на протяжении 

долгого времени силами болотной станции Росгидромета  ведутся наблюдения за глубиной промерза-
ния торфяной залежи, уровнем грунтовых вод, нормами осадков и испарения. Гидрохимические иссле-
дования выполнены в рамках полевых практик студентами кафедры гидрологии суши Санкт-
Петербургского государственного университетаза многолетний период наблюдений.  Обобщение и ста-
тическая обработка полученных гидрохимических данных позволили  выявить специфические особен-
ности химического состава болотных вод и установить фоновые значения основных гидрохимических 
показателей. 

Болото массив Ламмин-Суо представляет собой   болотный массив центрально-олиготрофного 
хода развития, занимающий участок площадью 1,85 км². Он расположен в котловине, вытянутой с се-
веро-запада на юго-восток, длиной 2 и шириной около 1 км. В центральной части болота находится 
грядово-мочажинный комплекс. Северная часть является преимущественно сфагново-кустарничково-
пушицево-сосновым со сфагново-пушицевыми понижениями и сфагново-кустарничково-пушицевым, 
облесенным сосной микроландшафтами. На южной окраине болота широко распространен сосново-
сфагново-кустарничковый микроландшафт. Местность, окружающая болото, представлена слабо и 
скрытоподзолистыми почвами и характеризуется холмисто-котловинным камовым рельефом. Карта 
схема наиболее распространенных микроландшафтов болота представлена на рис.2.  

В течение  2009-2016гг  отбирались пробы воды в различных болотных микроландшафтах и про-
водились определения основных гидрохимических показателей, включающих  минеральные, биоген-
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ные элементы, рН и растворенные газы в соответствии с методиками Росгидромета [3]     Статистиче-
ская оценка полученных данных приведена в таблице 1. 

 

 
 
Рис.2. Болотный массив Ламмин-Суо со скважинами и типами микроландшафтов,  

к которым они относятся 
 

Таблица 1 
Гидрохимические показатели различных микроландшафтов  болотного массива Ламмин-Суо за 

многолетний период наблюдений 

 
Примечание. Сср – среднее содержание, Cv- коэффициент вариации среднего 

Сср,

мг/л
Cv

Сср,

мг/л
Cv

Сср,% 

насыщ.
Cv

Сср,

мг/л
Cv Сср Cv

Сср,мг

О/л
Cv

Сср,

мг/л
Cv

Сфагново-кустарничково-

сосновый (101) 523 0,21 29 0,16 14 0,15 75 0,12 4,08 0,12 59 0,25 1,09 0,51

Сфагново-кустарничково-

пушицевый, облесенный 

сосной (104) 398 0,46 21 0,23 16 0,11 76 0,2 4,37 0,13 47 0,33 1,17 0,7

Грядово-мочажинный (107б) 430 0,33 18 0,38 10 0,1 82 0,3 4,38 0,12 44 0,25 0,93 0,75

Сфагново-осоковый,редко 

облесенный березой и сосной 

(313) 332 0,31 19 0,25 9 0,22 92 0,35 4,43 0,1 40 0,29 0,93 0,42

Среднее значение 421 22 12 81 4,32 48 1,03

рН/Cv
Перманганатная 

окисляемость

Аммонийный 

азот

Цветность, в 

град Pt-Co 

шкалы

Общая 

минерализац

ияТип микроландшафта (№ 

скважины)

О2 СО2
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Согласно полученным данным воды исследуемого массива относятся к кислым  рН=4,31, мало-
минерализованным (22 мг/л) водам сульфатно –кальциевого состава. Для  них характерны высокое 
содержание органических веществ (до 50 мгО/л), дефицит растворенного кислорода (12% насыщения) 
и высокое содержанием углекислого газа (81 мг/л). Для биогенного состава вод установлены высокие 
содержания  аммонийного азота (1,08 мг/л- 2,5 ПДК) и следовые содержания фосфора фосфатов, что 
свидетельствует о восстановительной обстановке исследованных вод.  

Из таблицы  видно, что вариабельность средних значений большинства показателей  находится 
в пределах Cv= 0,2-0,5; при этом минимальные колебания установлены для рН, максимальные Cv>1 – 
для биогенных элементов.  

Сопоставительный анализ данных химического состава не выявил статистически значимых раз-
личий в водах различных болотных микроландшафтов. Значительное увеличение общей минерализа-
ции ( >25% ) зарегистрировано в скважине 101 в краевой зоне, что, очевидно связано с влиянием сухо-
дола на этом участке болота. 

Большой объем гидрохимических данных (с числом членов в выборках 20- 50) позволил прове-
сти расчеты фоновых характеристик исследуемого болота. Расчет проведен в соответствии с Методи-
ческими указаниями Гидрохимического института [4] по формуле: 

Сф = Сср +
𝛿𝑥∗𝑡𝑆𝑡

√𝑛
   , 

где Сф-фоновая концентрация вещества, 

Сср-средняя концентрация вещества, 

𝛿𝑥- среднеквадратическое  отклонение  значений  концентрации в рассматриваемом периоде, 
t st – коэффициент Стьюдента при 95% вероятности 
n – число членов в выборках. 
Результаты расчетов представлены в таблице 2: 

Таблица 2 
Фоновые содержания основных гидрохимических показателей  

болотного массива Ламмин-Суо за многолетний период наблюдений 

 
 

Репрезентативность установленных нами фоновых характеристик определяется относительно 
низкой (Cv=0,13 -0,40) вариабельностью средних значений. Высокие коэффициенты вариации (Cv-0,58-
0,92) для содержаний биогенных элементов, очевидно, обусловлены их резким снижением за счет био-
логического поглощения этих элементов в вегетационный период.  

Из сопоставления установленных нами фоновых характеристик болотного массива Ламмин-Суо с 
верховыми болотами других регионов [1,2,5], можно выявить следующие общие и отличительные чер-

Гидрохимический 

показатель
Сф N Сv

Цветность по 

платиново-

кобальтовой шкале 476 47 0,38

Общая 

минерализация 24 29 0,42

О2 ,% насыщ 16 15 0,56

СО2 218 10 0,66

рН 4,58 66 0,13

Перманганатная 

окисляемость 50 44 0,32

Фосфатный фосфор 0,002 33 0,92

Аммонийный азот 1,1 59 0,58
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ты химического состава вод различных регионов России. 
Таблица 3 

Фоновые содержания основных гидрохимических показателей в водах верховых болот  
различных регионов России 

 
Примечание  N- количество членов выборки, Сф-фоновое содержание. 
 

Как видно из таблицы 3, общие гидрохимические показатели -рН, общая минерализация , цвет-
ность варьируют в близких пределах, что свидетельствует об устойчивости гидрохимического фона 
верховых болот территориально удаленных друг от друга. Наибольшая региональная специфика ха-
рактерна для содержаний биогенных элементов (аммония и фосфатов). Тем не менее сохраняются 
выявленные нами особенности биогенного состава вод верховых болот – низкий уровень содержаний 
окисленных форм фосфора на фоне высоких фоновых содержаний аммония.    

Таким образом, проведенные гидрохимические исследования свидетельствуют о том, что проис-
ходящие на верховых болотных массивах  биохимические процессы, связанные с торфообразованием, 
приводят к формированию специфического химического состав болотных вод (кислая реакция, восста-
новительная обстановка, дефицит растворенного кислорода, высокое содержание органических ве-
ществ), значительно отличающегося от поверхностных вод суходольных территорий. 

Установленные в работе фоновые характеристики и выявленные закономерности  изменения 
химического состава  вод болота Ламмин-Суо  открывают  возможности для их широкого применения 
на неизученных или малоизученных болотах, находящихся в других природных зонах и климатических 
поясах различных регионов России.    
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Аннотация. Представлена информация о развернутых проектах спутниковой навигации, покрывающих 
всю территорию земного шара: ГЛОНАСС (Россия) и GPS (Соединенные Штаты Америки). Приведены 
основные технические характеристики данных глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) 
и параметры космических аппаратов (КА), в том числе состав спутниковых группировок и количество 
орбитальных плоскостей.  
Ключевые слова: сегмент ГНСС, космический аппарат, ГЛОНАСС, GPS, искусственные спутники Зем-
ли, подсистема космических аппаратов, спутник, «созвездие». 
 

THE DEVELOPMENT OF THE SPACE SEGMENT GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS 
 

Filatova Anastasiya Olegovna 
 
Abstract. The information on deployed satellite navigation projects covering the whole territory of the globe is 
presented: GLONASS (Russia) and GPS (United States of America). The main technical characteristics of 
these global navigation satellite systems (GNSS) and parameters of space vehicles (SC), including the com-
position of satellite constellations and the number of orbital planes, are given.  
Key words: GNSS segment, spacecraft, GLONASS, GPS, artificial satellites of the Earth, subsystem of space 
vehicles, satellite, «constellation». 

 
Развитие информационного общества на современном этапе требует все больше технологично-

сти и инноваций. Овладение каждой новой технологией открывает путь к применению теоретических 
разработок в различных аспектах народного хозяйства. Всего несколько десятилетий назад искус-
ственные космические объекты являлись мечтой для многих ученых. Циолковский уже в начале XX ве-
ка прогнозировал появление искусственных спутников Земли. 

К началу 50-х годов XX века были созданы условия для реального освоения космоса с примене-
нием искусственных аппаратов, запускаемых человеком с земной поверхности. 1957 год ознаменован 
очень важным событием в области космонавтики – запуском первого отечественного искусственного 
спутника Земли (ИСЗ). В 60-х годах США и СССР запустили несколько десятков ИСЗ, спустя некоторое 
время ряд других стран поддержал данную тенденцию: стал развивать космический сектор (Рис. 1). 
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Рис. 1. Искусственные спутники Земли 
 

ИСЗ можно использовать в различных сферах: военная, телекоммуникационная, навигационная, 
научно-исследовательская, аппаратно-программная, инженерная, прикладная, навигационная и т.д. 

Одним из важнейших методов использования ИСЗ является глобальное позиционирование. Раз-
витие данной технологии привело к возникновению глобальной навигационной спутниковой системы 
(ГНСС).  

 Созданная и полностью развернувшаяся на сегодняшний день ГНСС состоит из трех сегментов: 

 космический; 

 комплекс наземного управления; 

 пользовательский. 
Особое место в развитии радионавигации занимает космический сегмент. Он включает в себя 

«созвездие» – набор спутниковых космических аппаратов.  
Различные ИСЗ очень сильно различаются по назначению, размерам, материалам постройки, 

высоте и форме орбит. По назначению спутники бывают исследовательские, КА связи, метеорологиче-
ские, навигационные, для мониторинга и разведки (оптическое наблюдение, фотографирование, кон-
троль за природными явлениями, такими как наводнения, пожары, массовые загрязнения и др.) По вы-
соте орбит спутники делятся на низкоорбитальные и высокоорбитальные. На низких орбитах КА могут 
находиться от нескольких дней до нескольких лет, затем сгорают при выходе в атмосферу. На высоких 
орбитах спутники летают вокруг Земли десятки лет. [1, с. 5] Кроме этого, спутники делятся по форме 
орбит: с круговой орбитой, с вытянутой эллиптической орбитой и геостационарные спутники.  КА с гео-
стационарной орбитой вращаются строго над плоскостью экватора, их высота 36000 км, период их об-
ращения равен 1 суткам. Спутники с данными орбитами применяются при ретрансляции ТВ-сигнала. 
Круговая орбита проходит через полюса Земли, что удобно для разведки и фотографирования из-за 
невысокой орбиты. [2, с. 5] Эллиптические орбиты позволяют видеть почти половину полушария, это 
удобно для метеорологических спутников. 

Значительного развития в последние десятилетия достигли две самостоятельные спутниковые 
системы: ГЛОНАСС и GPS. Система ГЛОНАСС является результатом работы советских ученых. Она, 
так же, как и GPS, была разработана в первую очередь для обороны страны. Global Positioning System 
(GPS) была разработана США.  

Отечественная ГЛОНАСС имеет комплекс космических аппаратов (КА), состоящий из 24 искус-
ственных спутников Земли. Спутники движутся по 3 орбитальным плоскостям. Высота орбит составля-
ет 19.1 тыс. км, период обращения – 11 ч 15 мин., 64.8 гр. Получаемые от КА радиосигналы обрабаты-
ваются на двух частотах в разных диапазонах. Сигналы с одной частоты закодированы и находятся в 
ограниченном доступе. Другая же частота открыта для пользовательского сегмента. Навигационное 
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сообщение, передаваемое аппаратом, содержит много информации: оцифровку меток времени спутни-
ка, сдвиг времени спутника относительно времени системы, отличие несущей частоты от эталона вре-
мени, эфемериды спутника (три ускорения спутника, три скорости КА и три его частоты), а также ин-
формацию для технического мониторинга спутников и об орбитальных параметрах. [3, с. 5] 

Подсистема космических аппаратов (ПКА) GPS включает 24 ИСЗ. Отличие американской систе-
мы от отечественной состоит лишь в том, что в данном случае используется 6 орбит. Увеличение чис-
ла орбит может гарантировать постоянную во времени и повсеместную видимость спутников (в данном 
случае 4-8 КА). Высота орбит над поверхностью 20.2 км, период обращения равен 11 ч 57 мин. 58,3 с, 
угол наклонения орбиты – 60 гр. [2, с. 5] На рис. 2 представлены спутниковые «созвездия» систем 
ГЛОНАСС и GPS.  

 

 
 

Рис. 2. Космический сегмент спутниковых "созвездий":  
а – ГЛОНАСС; б – GPS 

 
Несмотря на схожесть систем, в них есть некоторые технические различия. Они представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
Технические характеристики спутниковых систем 

Показатель ГЛОНАСС GPS 

Число КА в полной орбитальной группировке 24(3) 24(3) 

Число орбитальных плоскостей 3 6 

Число КА в каждой плоскости 8 4 

Наклонение орбиты 64,8° 60° 

Высота орбиты, км 19 130 20 180 

Период обращения спутника 11 ч 15 мин. 44 с 11 ч 58 мин. 00 с 

Система координат ПЗ-90 WGS-84 

Масса навигационного КА, кг 1450 1055 

Мощность солнечных батарей, Вт 1250 450 

Срок активного существования на орбите, лет 3-10 7,5 

Средства вывода КА на орбиту «Протон-К/ДМ» Delta-2 

Число КА, выводимых на орбиту за 1 запуск 3 1 

Космодром Байконур (Казахстан) Мыс Канаверал (Саре 
Canaveral) 

Эталонное время UTS (SU) UTS (NO) 
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