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Аннотация: Изучено влияние температуры, рН среды и аэрации на деструкцию пестицида прометрина 
штаммом Pseudomonas putida П2.Установлено что кислотность среды не влияет на скорость деструк-
ции, при температуре +50С и ниже, происходит снижение скорости процесса деструкции, дополнитель-
ная аэрация не оказывала никакого влияния на биодеградацию прометрина. 
Ключевые слова: Деструкция, биодеградация, температура, кислотность среды, аэрация, 
Pseudomonas putida П2, пестицид прометрин. 
 
THE INFLUENCE OF ABIOTIC FACTORS ON DEGRADATION OF THE PESTICIDE PROMETRYN STRAIN 

PSEUDOMONAS PUTIDA P2 
 

Artemkina Daria Alekseevna, 
Ksenofontova Oksana Yurievna 

 
Abstract: The influence of temperature, pH and aeration on the destruction of the pesticide prometrin strain 
Pseudomonas putida P2.It was found that the acidity of the medium does not affect the rate of destruction, at a 
temperature of +50 C and below, there is a decrease in the rate of destruction, additional aeration did not have 
any effect on the biodegradation of prometrin. 
Key words: Destruction, biodegradation, temperature, medium acidity, aeration, Pseudomonas putida Р2, 
pesticide prometryn. 

 
По масштабам производства и потребления одним из ведущих гербицидов является препарат 

сим-триазинового ряда - прометрин. В результате его многолетнего повсеместного применения и высо-
кой персистентности возрастает опасность стойкого загрязнения почвы, как прометрином, так и продук-
тами его трансформации. Поскольку этот гербицид на сегодняшний день остается неотъемлемой ча-
стью сельскохозяйственных технологий, то очень остро стоит вопрос о выборе оптимальных стратегий 
трансформации и удаления его из окружающей среды. [1,2 с. 81-85,128]. Из всех известных способов 
ремедиации, биодеструкция считается наиболее перспективным направлением в технологиях рекуль-
тивации почвенных систем, загрязненных пестицидами. На основе штамма Pseudomonas putida П2 
нами создан биопрепарат, который испытан в загрязненной почве в лабораторных и полевых условиях 
в условиях летнего сезона [3,4 с. 101-107,718-722]. 
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Однако на микробиологические процессы трансформации в почве очень сильно влияют почвен-
но-климатические условия. Вследствие этого, процессы деградации могут протекать с разной интен-
сивностью. В связи с чем, встает вопрос о рекомендациях использования полученного препарата и вы-
боре условий, при которой биоремедиация почвы будет наиболее эффективной [4 с. 718-722]. 

В результате выше изложенного целью данной работы является: изучение влияния абиотических 
факторов, влияющих на скорость деградации пестицида прометрина штаммом Pseudomonas putida П2. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1.Выявить влияние температуры на процесс деградации прометрина штаммом Pseudomonas 

putida П2. 
2.Определить влияние рН на процесс деградации прометрина штаммом Pseudomonas putida П2. 
3. Изучить процесс деградации прометрина штаммом Pseudomonas putida П2 при интенсивной и 

естественной аэрации среды. 
Материалы исследований 
1.Прометрин - высокоэффективный гербицид для борьбы с однолетними двудольными и злако-

выми сорняками. Представляет собой белое кристаллическое вещество. При температуре 20 °С он 
слабо растворим в воде, но хорошо – в органических растворителях (ацетоне, метаноле, толуоле и 
т.д.). Прометрин стабилен к гидролизу при 20 °С в нейтральной, слабокислой или слабощелочной сре-
дах. Выпускается в виде 50%–го суспендированного препарата («Гезагард») и в виде 25%–ой концен-
трированной эмульсии [5].  

2.Штамм деструктор прометрина Pseudomonas putida П2, выделенный из почвы, депонирован-
ный во ФГБУН Институте биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН в каче-
стве прометрин–деструктора (свидетельство о депонировании №12310/02-1-4-940 от 28.03.2013). Пря-
мые грамотрицательные палочки, подвижные, хемоорганотрофы. Метаболизм дыхательного и бро-
дильного типа. Аэробы, каталазо- и оксидазоположительные. Источниками углерода для роста могут 
служить: глюкоза, 2-кетоглюконат, L-валин, β-аланин, DL-аргинин [6]. 

Методы исследований 
Перед изучением деструктивной активности штамма нами была изучена способность роста бак-

терий при температурах + 5, +18, +28 и +37 0С и  рН от 3 до 10 без пестицида. Изучение роста штамма 
деструктора проводили методом Коха в чашках Петри на ГРМ-агаре. Анализ результатов показал, что 
при температуре +18, 28 и 370С, а также при рН > 4 штамм Pseudomonas putida П2 активно размножа-
ется. При температуре + 50 С и ниже данный штамм не растет ни при каких значениях рН. Следова-
тельно, температура +50С является лимитирующей для данного штамма [7 с. 73].  

Изучение деструкции пестицидов проводили путем внесения чистой культуры бактерий в жидкую 
среду М9, содержащую пестицид в концентрации 100 ПДК. Посевная доза бактерий в 100 мл среды 
составляла 1 мл взвеси суточных культур, приготовленной по стандартам мутности БАК-10 (порядок = 
109) (ООО «ОРМЕТ»), что соответствовало 109 клеток в мл. Экстракцию пестицида из среды проводили  
согласно ГОСТу  4.1.2170-07 (Определение остаточных количеств Прометрина в семенах кориандра 
путем выпаривания с дальнейшим растворением сухого остатка ацетоном). Концентрацию пестицида в 
среде культивирования деструктора определяли спектрофотометрически. Для записи спектров исполь-
зовали спектрофотометр сканирующий LEKI SS2109UV. Измерения проводили каждый день в течение 
7 суток. Контролем служила среда М9 с такой же концентрацией пестицида, но без добавления микро-
организмов [7,8 с. 73,221]. 

Результаты исследований и их обсуждения 
При анализе спектров ГСО пестицида без микроорганизмов в течение 7 дней был установлен пик 

в области 300 нм, который не подвергался изменениям, наблюдение вели именно за этим пиком. В 
данной области поглощения были так же исследованы спектры, отражающие зависимость оптической 
плотности от концентрации пестицида для построения калибровочного графика [9-11 с. 295-298]. 



16 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис.1. Спектрофотометрический анализ деструкции  250 мкг/мл (100 ПДК) прометрина в 

среде М9 без микроорганизмов 
 
Анализ спектрограмм в среде культивирования бактерий с прометрином свидетельствовали о 

разложении препарата. Пик в области 300 нм, отличающийся стабильностью в течение 7 дней, при до-
бавлении микроорганизмов в среду снижался на каждые сутки. Спектрограммы деструкции пестицида 
штаммом в среде М9 при температуре +10,18, 28, 370С и рН=7 представлены на рисунках 2-4.  

 
1-1 день, 2-3 день, 3-5 день, 4-7 день. 

Рис.2: Спектрофотометрический анализ деструкции  250 мкг/мл (100 ПДК) прометрина 
штаммом Pseudomonas putida П2 в среде М9 при температуре 10 0 С и рН 7 

 
Спектрограммы, полученные при культивировании бактерий  при других значениях 

рН,температуры и различной аэрации были аналогичны.  
Полученные нами данные открывают перспективы для использования разработанного биопре-

парата для ремедиации почвы в условиях осеннего и весеннего сезонов, при температуре почвы от 60 

С и выше, а так же в кислых и щелочных почвах.  
 

1 

2 

3 

4 
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1-1день, 2-3 день, 3-5 день, 4-7 день. 

Рис. 3: Спектрофотометрический анализ деструкции  250 мкг/мл (100 ПДК) прометрина 
штаммом Pseudomonas putida П2 в среде М9 при температуре 18 0 С и рН 7

 

 

 
1-1 день, 2-3 день, 3-5 день, 4-7 день. 

Рис. 4. Спектрофотометрический анализ деструкции  250 мкг/мл (100 ПДК) прометрина 
штаммом Pseudomonas putida П2 в среде М9 при температуре 28 0 С и рН 7 

 

Заключение 
При температуре +50 С, интенсивной аэрации и при значениях рН от 3 до рН=10 штамм 

Pseudomonas putida П2 не способен расти Следовательно, температура +50 С является критической 
для роста деструктора.  

При изучении интенсивности деструкции пестицида при температурах +18, 28, 37 0С, рН от 3 до 
10 и различной степени аэрации, установлено что на 3 день исследования, согласно калибровочному 
графику концентрация пестицида снизилась с 250 мкг/мл до 90 мкг/мл, деструкция пестицида состави-
ла 64 %. На 7 день происходило снижение концентрации пестицида до 18 мкг/мл. Таким образом, за 7 
дней культивирования штамма Pseudomonas putida П2 в среде, содержащей 100 ПДК (250 мкг/мл) про-
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метрина при температуре от 6 до 37 0 С в диапазоне рН от 3 до 10 разлагается 93% препарата. Интен-
сивность аэрации не влияет на данный процесс.  

Таким образом, для ремедиации земель, загрязненной прометрином, можно рекомендовать вне-
сение биопрепарата на основе штамма Pseudomonas putida П2 в почву, имеющей рН от 3 до 10, не 
только в летний период, но и весной и осенью, при прогреве почвы до 60 С, но не выше 370С. Дополни-
тельных рекультивационных мероприятий по рыхлению почвы не требуется. 
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Аннотация: Основным фактором в развитии экономики любого государства и жизненно необходимым 
элементов существования человечества в мире является электрическая энергия. Инфраструктура лю-
бого промышленного предприятия считается потребителем электрической энергии, поэтому необходи-
мо вовремя и, главное, качественно снабжать ею все отрасли. Внедрение автоматизированной систе-
мы контроля и учёта электрической энергии на промышленных предприятиях обеспечит регулирование 
режимов энергопотребления и энергосбережения. 
Ключевые слова: автоматизированная система контроля и учета электрической энергии, энергетиче-
ские ресурсы, уровни, структура. 
 

ANALYSIS OF THE USE OF AUTOMATED SYSTEMS OF ELECTRICITY METERING IN POWER 
SYSTEMS 

 
 Kozhinova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: the Main factor in the development of the economy of any state and the vital elements of the exist-
ence of mankind in the world is electric energy. The infrastructure of any industrial enterprise is considered to 
be a consumer of electricity, so it is necessary to supply all industries with it on time and, most importantly, 
with high quality. The introduction of an automated system of control and accounting of electric energy in in-
dustrial enterprises will provide regulation of energy consumption and energy saving. 
Keywords: automated system of control and accounting of electric energy, energy resources, levels, struc-
ture. 

 
Электроэнергия в России стала полноценным товаром, сбыт которого могут вести компании, вы-

полняющие определенные требования законодательства. С рынка электрической энергии начинают 
уходить компании монополисты, появляются новые снабжающие организации, и у потребителя появ-
ляется выбор, у кого покупать такой востребованный товар, как электрическая энергия, будь то тради-
ционная или альтернативная энергетика [1-4]. Появление полноценных рыночных отношений между 
поставщиком электрической энергии и потребителем привело к кардинальным изменениям отношения 
к организации учёта электроэнергии. В рыночных отношениях потребитель стремится платить только 
за то, что он действительно использовал, а поставщик стремится контролировать расход товара и 
предотвращать его преднамеренное хищение. Поэтому потребители и энергоснабжающие организации 
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стремятся создавать на своих объектах специализированные автоматические системы контроля и учё-
та электрической энергии, такие как АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учёта элек-
троэнергии) [5]. 

Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии (АСКУЭ) - это совокуп-
ность программных и технических средств, специализированных для автоматического учета электро-
энергии и автоматического управления процессом электропитания. Внедрение данной системы разре-
шает получить верную информацию о расходах потребляемой электрической энергии и мощности. Ос-
новополагающим принципом работы и предназначением системы контроля учёта электроэнергии яв-
ляется сбор информации потребителей электрической энергии по напряжению и мощности для обра-
ботки полученной информации и создания отчёта [6]. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед современными предприятиями является проблема 
повышения качества электроэнергии и ее учёта. 

Автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии разработана в целях применения 
на предприятиях различных отраслей, электростанциях и энергоснабжающих организациях. Главный 
экономический эффект от внедрения АСКУЭ – снижение человеческого участия в производственных 
процессах [7]. 

АСКУЭ позволяет автоматизировать:  
• учёт потребления электроэнергии с большой точностью, используя при этом электронные элек-

тросчетчики, измерительные трансформаторы тока и напряжения, обладающие высоким классом точ-
ности;  

• сбор, хранение, обработку и передачу данных о потребленной электроэнергии посредством 
УСПД;  

• ведение и корректировка единого системного времени;  
• передачу полученных данных на другие информационные уровни, а именно: в базы данных 

серверов самого объекта учёта (АРМ энергетика и диспетчеров), энергосбытовых организаций (АРМ 
инспекторов, системных инженеров), и центров хранения и анализа данных, используя наряду с этим 
различные каналы и среды для передачи данных, в том числе и резервные;  

Задачи систем контроля и учёта:  
• ведение точного измерения параметров потребления энергетических ресурсов с целью обеспе-

чения расчётов за них в соответствии с реальным объемом их поставки/потребления. За счёт исполь-
зования более точных измерительных приборов или повышения синхронности сбора первичных дан-
ных появляется возможность добиться сокращения непроизводственных затрат на энергоресурсы;  

• диагностика полноты данных с целью обеспечения расчётов за энергетические ресурсы в соот-
ветствии с реальным объёмом их потребления за счёт увеличения достоверности данных, используе-
мых для финансовых расчётов с поставщиками энергетических ресурсов и субабонентами предприятия 
и принятия управленческих решений;  

• комплексный автоматизированный коммерческий и технический учёт энергетических ресурсов и 
контроль их параметров по предприятию, его цехам, подразделениям и субабонентам по действующим 
тарифным системам с целью сокращения производственных и непроизводственных затрат на энерге-
тические ресурсы;  

• сокращение затрат на энергетические ресурсы и обеспечения безопасности энергоснабжения 
за счет слежения за энергопотреблением по всем точкам и объектам учёта в заданных временных ин-
тервалах (30 минут, часы, сутки, месяцы, кварталы и годы) относительно заданных лимитов, режимных 
и технологических ограничений мощности, расхода, давления и температуры;  

• сигнализация (звуком, цветом) об отклонениях контролируемых величин от допустимого диапа-
зона значений с целью сокращения производственных затрат на энергетические ресурсы за счёт при-
нятия оперативных решений [8]. 

Для решения проблем энергетического учёта возникает потребность в создании автоматизиро-
ванных систем контроля и учёта энергетических ресурсов. В их структуре в общем случае можно выде-
лить четыре уровня (рис. 1): 
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Рис. 1. Структура АСКУЭ 

 
• первый уровень – первичные измерительные приборы (ПИП) с цифровыми выходами, осу-

ществляющие непрерывно или с минимальным интервалом усреднения измерение параметров энер-
гетического учёта потребителей (потребление электроэнергии) по точкам учёта (фидер, труба и т.п.);  

• второй уровень – устройства сбора и передачи данных (УСПД), специализированные измери-
тельные системы или многофункциональные программируемые преобразователи со встроенным про-
граммным обеспечением энергетического учёта, осуществляющие в заданном цикле интервала усред-
нения круглосуточный сбор измерительных данных с территориально распределенных ПИП, накопле-
ние, обработку и передачу этих данных на верхние уровни;  

• третий уровень – персональный компьютер (ПК) или сервер центра сбора и обработки данных 
со специализированным программным обеспечением АСКУЭ, осуществляющий сбор информации с 
УСПД (или группы УСПД), итоговую обработку этой информации как по точкам учёта, так и по их груп-
пам - по подразделениям и объектам предприятия, документирование и отображение данных учёта в 
виде, удобном для анализа и принятия решений (управления) оперативным персоналом службы глав-
ного энергетика и руководством предприятия;  

• четвертый уровень – сервер центра сбора и обработки данных со специализированным про-
граммным обеспечением АСКУЭ, осуществляющий сбор информации с ПК и/или группы серверов цен-
тров сбора и обработки данных третьего уровня, дополнительное агрегирование и структурирование 
информации по группам объектов учёта, документирование и отображение данных учёта в виде, удоб-
ном для анализа и принятия решений персоналом службы главного энергетика и руководством терри-
ториально распределенных средних и крупных предприятий или энергосистем, ведение договоров на 
поставку энергетических ресурсов и формирование платежных документов для расчётов за них [9].  

В структуре АСКУЭ все уровни связаны между собой каналами связи. Для связи уровней ПИП и 
УСПД или центров сбора данных, как правило, используется прямое соединение по стандартным ин-
терфейсам. УСПД с центрами сбора данных 3-го уровня, центры сбора данных 3-го и 4-го уровней мо-
гут быть соединены по выделенными, коммутируемыми каналам связи. 

Российский рынок систем АСКУЭ на сегодняшний день может предложить значительное количе-
ство типов автоматизированных систем коммерческого учёта ресурсов, комплексов технических 
средств и устройств сбора данных. Из них самыми распространёнными комплексами являются [1,2]:  

1. АСКУЭ ''ТСУ Пчела'' – ключевыми достоинствами этой системы считаются - повышенная 
надежность и низкая стоимость; большой диапазон электропитания от сетей напряжением (130 ... 260) 
В или же (80... 120) В и частотой (50±1) Гц; широкий спектр температур работы (от -40°С до +70°С); 
удобная проверка.  

2. АСКУЭ ''МСР-Энерго'' – главными ключевыми качествами являются: предоставление данных 
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для коммерческого учёта, который выполняется именно с первого уровня системы; повышенная 
надежность за счёт защиты информации; гибкость и приспособленность; открытая архитектура систе-
мы с возможностью наращивания функций; работа на всех видах каналов связи; помощь распределен-
ной структуры управления.  

3. Промышленная АСКУЭ ''ИСТОК'' – позволяет видеть действительную картину рассредоточе-
ния энергетической мощности в соответствии с организационно-технической и организационно-
производственной структурой предприятия; помогает видеть объективный и качественный анализ энер-
гопотребления предприятия при всевозможных режимах и критериях работы.  Также данная система 
предоставляет надлежащий контроль и учёт вплоть до каждого определенного потребителя; гаранти-
рует объективный расчёт удельных норм расхода энергоресурсов на единицу продукции. 

4. Компания «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» обеспечивает внедрение высокоэффективных систем 
автоматизированного коммерческого учёта электроэнергии любого уровня сложности.  

За время работы с 2003 года было реализовано большое количество проектов, системы АСКУЭ 
и АИИС КУЭ используются крупнейшими отечественными корпорациями [10-13].  

На сегодняшний день промышленные предприятия в области энергетического учёта должны 
быть связаны с внедрением современных систем контроля. Ход развития мировой энергетики и про-
мышленности показывает, что альтернативы принципу «все надо учитывать и за всё надо платить» 
нет. И если сегодня кому-то ещё удаётся бесконтрольно пользоваться чужими энергетическими ресур-
сами, то завтра это станет попросту невозможно.  Преимущество будет у тех промышленных предпри-
ятий, у которых все процессы энергопотребления будут уже под полным контролем. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению возможности применения когнитивных вычислений для 
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PROCESS 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the possibility of using cognitive computing for the process of 
catalytic cracking. Study of information flows for a given production process. 
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В последние годы все больше возрастает интерес к когнитивным вычислениям и технологиям. В 

настоящее время в мире применение таких вычислений и  технологий идет очень быстро. Они активно 
применяются в различных отраслях. Данные технологии основаны на алгоритмах машинного обучения. 
В связи с этим данные технологии позволяют обрабатывать большие объемы информации. Это очень 
важно особенно, когда имеются достаточные большие по объему информационные потоки. В какой-то 
мере данные технологии частично могут повторять особенности работы человеческого мозга, а также  
выбирать в результате расчета наиболее оптимальные. Кроме того, эти технологии позволяют приме-
нять такие функциональные особенности как самообучаемость системы.  

Успешное применения систем на основе когнитивных вычислений в значительной степени зави-
сит от надежных и подходящих источников информации. Учитывая этот факт, а также принимая во 
внимание постоянно растущую скорость создания новой информации и знаний, проблема выбора кор-
ректных источников стоит наиболее остро. С этой точки зрения основной проблемой является опреде-
ление наиболее подходящей информационной базы для последующей обработки. Зачастую для 
успешной обработки данных и распознавания зависимостей определенные когнитивные системы могут 
потребовать дополнительную внешнюю информацию в форме научных статей и журналов, отчетов, 
библиотек, юридических документов и т.д. Таким образом, создание подходящей базы источников ин-
формации должно проводиться техническими экспертами в области изучаемой проблемы. Кроме того, 
процесс обучения системы, описанный ранее, должен также контролироваться так, чтобы промежуточ-
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ные итерации и выходные данные были проверены на точность, адекватность и релевантность. Также, 
информационная база должна поддерживаться и контролироваться таким образом, чтобы уровень ин-
формации и знаний сохранялся на оптимальном уровне. В противном случае велика вероятность, что с 
течением времени алгоритмы когнитивной системы потеряют точность и актуальность, так что все 
меньшее и меньшее количество информации будет адекватно и полноценно обработано тем самым 
обеспечивая неправильные и некогерентные результаты. 

Компания SparkCognition® является одним из лидеров в области когнитивных вычислений. Ком-
пания была образована в 2014 году в Техасе, Соединенных Штатах Америки. Производимое программ-
ное обеспечение в основном используется для улучшения кибербезопасности (пакет программ 
SparkSecure™) и технологий машинного обучения для идентификации и предотвращения потенциаль-
ных неисправностей в работе оборудования (пакет программ SparkPredict™). Основной особенностью 
технологий, предлагаемых данной компанией, является способность собирать и обрабатывать боль-
шие массивы аналоговой информации и постоянно улучшать себя на их основе. Среди наиболее 
успешных проектов компании является программа для обнаружения вредоносного программного обес-
печения для мобильных устройств на базе Android – DeepArmor™. Кроме того, пакет программ 
SparkPredict™ нашел широкое применение для предотвращения возможных неисправностей при экс-
плуатации генераторов, приводов и турбинного оборудования. Разработанный и запатентованный дан-
ной компанией алгоритм Artemis™ предназначен для многомерного обнаружения отклонений, в то вре-
мя как технология машинного обучения Pythia™ генерирует подходящую модель для наиболее эффек-
тивного предотвращения потенциально возможных неисправностей [1]. 

Аналитики прогнозируют, что к 2025 году объем рынка когнитивных решений составит более 60 
млрд долл. США в сравнении с 1 млрд долл. США венчурного финансирования когнитивных техноло-
гий в 2014 и 2015 годах по данным аналитической компании International Data Corporation (IDC).[]  
Наиболее часто такие технологии применяются в экономике, при оценке бизнес-проектов, медицине и 
т.д.  Многие компании активно привлекают специалистов по когнитивным вычислениям и технологиям 
для разработки управленческих и технологических решений. Одна из таких компаний ПАО "Газпром-
нефть", которую заинтересовали научные исследования в этой области по результатам которых был 
проведен анализ и определены направления внедрения когнитивных технологий: обработка массивов 
данных сейсморазведки; геолого-гидродинамическое моделирование; комплексирование и анализ ре-
зультатов исследований в масштабах месторождения;   обработка данных исследований и скважинных 
операций в режиме реального времени; выявление и прогнозирование осложнений в режиме реально-
го времени;  автоматизация процессов сбора, обработки и подготовки больших массивов данных.[1] 

Основной платформой для когнитивных вычислений является платформа  IBM Watson. Данная 
платформа предлагает передовую систему суперкомпьютерных и когнитивных вычислений. На этой 
платформе можно проектировать и разрабатывать приложения, которые позволяют сочетать предо-
ставляемые пользователем данные API-интерфейсы Watson. Но что более важно, они могут извлекать 
из этих данных ценную информацию. Поскольку Watson имеет открытую архитектуру, являясь плат-
формой с простыми интерфейсами RESTful API, разработчики могут извлекать данные из популярных 
датчиков и сайтов. [1] 

Платформа Watson позволяет, осуществлять распределенные вычисления, т.е. сразу работать с 
множеством задач в параллельном режиме. Кроме того, выполнять программы сразу на многих устрой-
ствах, подключенных к головному кластеру серверов, реализованному, в том числе, в облаке. Кроме 
того, Watson обладает быстродействием, свойственным именно суперкомпьютерам, что позволяет ре-
шать самые сложные задачи в режиме реального времени и соответственно вести оперативный, без 
задержек диалог с оператором, с человеком. С помощью Watson можно работать с супербольшими 
данными, т.е. структурированной и неструктурированной информацией, включающей не только тексты 
и таблицы, но и фотоизображения, видео- и аудиопотоки. Все эти разнородные форматы данных инте-
грируются в Watson в единые информационные базы и потоки. При этом в системе имеется мощней-
ший интеллектуальный аппарат многомерной обработки любых данных. Этот аппарат использует не 
только статистические методы, но и алгоритмы, базирующиеся на теории распознавания образом, а 
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также других разделах математики. Watson в полном объеме реализован принцип машинного обуче-
ния. Результаты машинных вычислений постоянно сравниваются с эталонными ответами, и соответ-
ственно при наличии ошибок в автоматическом режиме система перестраивается и совершенствуется 
таким образом, чтобы каждую следующую итерацию получать более правильные ответы. Данная си-
стема способна воспринимать естественный язык, как в виде звукового ряда, так и текстов, как на вхо-
де, так и на выходе. В этом смысле Watson представляет собой самую совершенную в мире эксперт-
ную систему, способную вести диалог с человеком на обычном языке, как это и было продемонстриро-
вано в ходе игры Jeopardy. 

В рамках данной работы с помощью аналитической платформы Watson Analytics было проведено 
исследование массива данных содержащего информацию об основных продуктах процесса каталити-
ческого крекинга вакуумного газойля. С целью более точного и детального анализа посредством про-
граммы математического моделирования MATLAB был разработан алгоритм для предварительной 
подготовки данных. В ходе исследования были выявлены параметры, для которых содержание серы в 
сырье процесса было ассоциировано с наиболее значительным статистическим влиянием. Также, бы-
ли определены основные параметры, оказывающие наибольшее воздействие на такие показатели как: 
ОЧМ стабильного бензина, суммарное содержание С6 компонентов в составе пентан-гексановой фрак-
ции и содержание серы в составе пропан-пропеновой фракции. Кроме того, были определены пара-
метры качества продуктов, на которые степень закоксованности катализатора оказывает наибольшее 
влияние.  

Согласно полученным результатам, среди анализируемых параметров процентное содержание 
серы в исходном вакуумном газойле процесса каталитического крекинга оказывает наибольшее влия-
ние на температуру выкипания 10% сырья (87% статистического влияния), содержание серы в декан-
тойле (81% статистического влияния), а также температуру выкипания 90% тяжелого вакуумного газой-
ля (42% статистического влияния). В контексте исследования суммарного содержания С6 компонентов 
в составе пентан-гексановой фракции – наиболее значительное статистическое влияние было ассоци-
ировано с степенью активности используемого катализатора. В случае с содержанием серы в составе 
пропан-пропеновой фракции, среди основных статистических факторов, оказывающих значительное 
влияние на данный параметр, наряду с характеристиками самой фракции также была распознана сте-
пень закоксованности катализатора на выходе из регенератора. Кроме того, стоит также отметить, что 
в контексте характеристик получаемых продуктов – наибольшее статистическое значение количество 
кокса на катализаторе оказывает на фракционный состав легкого каталитического газойля. Влияние 
данного параметра на показатели качества бензиновой, пропан-пропеновой и пентан-гексановой фрак-
ций было охарактеризовано гораздо меньшей степенью статистической вероятности. 

 
Список литературы 

 
1. Рахилина Е. В.Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. — М.: Рус-

ские словари, 2008. — 416 с 
2. Агафонов, А. Когнитивная психомеханика сознания, или Как сознание неосознанно принима-

ет решение об осознании / А. Агафонов. - М.: Бахрах-М, 2013. - 336 c. 
3. Баксанский, О. Е. Естествознание. Современные когнитивные концепции: моногр. / О.Е. Бак-

санский, Е.Н. Гнатик, Е.Н. Кучер. - М.: Либроком, 2010. - 224 c. 
4. Величковский, Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания. В 2 томах. Том 1 / Б.М. 

Величковский. - М.: Смысл, Академия, 2013. - 448 c. 
  



28 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

Сельскохозяйственные 

науки 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 29 

 

www.naukaip.ru 

УДК 636.542.12 

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА ВЕТКОР НА МЯСНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
ХАРАКТЕРИСТИКУ ЖЕЛУДКА И ПЕЧЕНИ 
КРОЛИКОВ 

Востроилов Александр Викторович 
Д.с.-х.н., профессор 

Курчаева Елена Евгеньевна 
К.т.н., доцент 

Пащенко Валерия Леонардовна, 
К.т.н., старший преподаватель, 

Михайлов Евгений Владимирович 
К.вет.н., доцент 

 

Аннотация. В настоящее время для достижения сбалансированного рациона применяют пробиотиче-
ские добавки, способствующие нормализации микробиоценоза организма животных. Было исследова-
но влияние пробиотической добавки «ВетКор» на морфологический состав тушки, химический состав и 
биологическую ценность мяса кроликов, а также морфофункциональную характеристику желудка и пе-
чени кроликов. Для изучения влияния пробиотического препарата «ВетКор» было подобрано 30 кроли-
ков в возрасте 60 дней. Кролики I (контрольной) группы получали только основной рацион – комбикорм 
ПК-90, кроликам 1 и 2 опытным группам дополнительно вводили пробиотический препарат в дозировке 
75 и 100 мг/кг живой массы соответственно. Для оценки качества мяса в возрасте 120 суток проводили 
контрольный убой трех животных из каждой группы. Анализ полученных данных по морфологическому 
составу свидетельствует, что по массе мякоти кролики опытных групп превосходили сверстников кон-
трольной группы. Изучение гистологических характеристик желудка и печени кроликов, позволяют по-
ложительно оценить действие пробиотического препарата на рост и развитие организма животного. 
Таким установлено, что включение пробиотического препарата «ВетКор» в рацион кроликов положи-
тельно влияет на качество мяса, при наилучшие показатели были получены на фоне применения про-
биотика в дозировке 100 мг/кг живой массы. 
Ключевые слова: пробиотический препарат, морфологический состав, кролики, биологическая цен-
ность, гистологическая характеристика. 
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Annotation. Currently, to achieve a balanced diet, probiotic supplements are used to help normalize the mi-
crobiocenosis of the animal body. The influence of probiotic additive "VetKor" on the morphological composi-
tion of carcass, chemical composition and biological value of rabbit meat, as well as morphological and func-
tional characteristics of the stomach and liver of rabbits was studied. To study the effect of the probiotic drug 
"VetKor" was selected 30 rabbits at the age of 60 days. Rabbits of the I (control) group received only the main 
diet – PC-90 compound feed, rabbits of 1 and 2 experimental groups were additionally administered probiotic 
drug in the dosage of 75 and 100 mg / kg of live weight, respectively. To assess the quality of meat at the age 
of 120 days, control slaughter of three animals from each group was carried out. The analysis of the obtained 
data on the morphological composition shows that the weight of the pulp rabbits of the experimental groups 
exceeded the peers of the control group. The study of the histological characteristics of the stomach and liver 
of rabbits, allow to positively assess the effect of the probiotic drug on the growth and development of the ani-
mal. Thus, it was found that the inclusion of the probiotic drug "VetKor" in the diet of rabbits has a positive ef-
fect on the quality of meat, with the best results were obtained against the background of the use of probiotic 
in a dosage of 100 mg/kg of live weight. 
Key words: probiotic preparation, morphological composition, rabbits, biological value, histological character-
istics. 

 
Введение 
На продуктивность кроликов влияет ряд факторов. Это прежде всего наследственность, возраст, 

условия кормления и содержания. 
Одним из главных биологических рисков на кролиководческим предприятиях высокая чувстви-

тельность поголовья к патогенной микрофлоре. Поэтому сведение к минимуму размножения микрофлоры в 
организме животного является основной задачей выращивания и откорма молодняка. Повсеместно с этой 
целью применяются противомикробные стимуляторы роста – антибиотики в качестве кормовых добавок, 
механизм действия которых заключается в снижении конкуренции микроорганизмов в борьбе за питатель-
ные вещества с организмом и сокращать их метаболиты, подавляющие рост животного [1]. От использова-
ния данной группы препаратов помимо желаемого и предсказуемого эффекта часто получают побочные 
действия, в связи, с чем возникает необходимость поиска альтернативных средств, способствующих сти-
муляции роста животных. К таким препаратам в первую очередь относятся пробиотики кормового назначе-
ния, способствующие повышению резистентности организма животных. 

В последнее время растет спрос на диетическое мясо, поэтому большое внимание должно уде-
ляться не только количественным (выход мяса, жира и др.), но и качественным признакам, ценность 
которых определяет гистоморфологическая структура. 

Целью работы является обоснование использования пробиотического препарата ВетКор с це-
лью повышения мясной продуктивности поголовья молодняка кроликов и оценки влияния на структуру 
внутренних органов. 

Материалы и методы исследований 
Для проведения эксперимента было подобрано 30 кроликов (самцов) породы советская шиншил-

ла, которые в возрасте 60 суток по принципу групп – аналогов были разделены на 3 группы по 10 голов 
в каждой. Все кролики содержались в одинаковых условиях и получали одинаковый основной рацион. 
Исследования были проведены в условиях ЛПХ Семилукского района Воронежской области в 2017 го-
ду. В качестве основного рациона использовали комбикорм ПК-90. Кролики 1 группы (контрольной) по-
лучали только основной рацион, кроликам 2 и 3 группы вводили дополнительно к основному рациону 
пробиотический препарат ВетКор в количестве 75 и 100 мг на 1 кг живой массы по схеме: в течение 8 
дней  после отсадки (1-8) день и через 21 день (30-38 день). Динамику живой массы учитывали инди-
видуальным взвешиванием. Исследования выполнялись с использованием материально – технической 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 31 

 

www.naukaip.ru 

базы ВНИИ патологии, фармакологии и терапии (г. Воронеж). 
Материалом для гистологического исследования служили желудок и печень кроликов. Для гисто-

логического исследования образцы тканей фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формали-
на. Зафиксированные образцы после промывки в проточной воде подвергались обезвоживанию путем 
помещения исследуемого материала в спирты с возрастающей концентрацией и заливались в парафин 
по общепринятой методике. Гистологические поперечные срезы толщиной 4-5 мкм окрашивали ге-
матоксилин-эозином. Микроскопию производили на световом микроскопе «Биомед-5» (Россия) [2]. 
Схемой опыта было предусмотрено проведение сравнительной оценки гистологического строения же-
лудка и печени молодняка кроликов. 

Результаты и обсуждение 
Крольчатина считается ценным диетическим продуктом. Крольчатина является источником пол-

ноценного белка, минеральных веществ и витаминов. По содержанию азотистых веществ она уступает 
только мясу индейки. Крольчатина пользуется широким спросом у населения. Она рекомендуется к 
употреблению тем, кто болеет пищевой аллергией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ор-
ганов желудочно-кишечного тракта, печени. 

Различия качества крольчатины базируются на степени формирования мышечной ткани, а ги-
стоморфологическое строение печени показывает последствия влияния паратипических факторов на 
организм животного. 

Показатели убоя животных характеризуют в основном количественную сторону мясной продук-
тивности животного. Однако, такие показатели как предубойная масса, масса парной туши и ее выход, 
отражают пищевую ценность не полностью, так как не указывают на удельный вес в туше съедобных 
частей. Важным является морфологический состав туш, который отражает количественное соотноше-
ние мышечной, жировой, костной и соединительной тканей.  

Организм кроликов отличается высокой биологической пластичностью и приспособленностью к 
самым различным условиям. При недостаточном и несбалансированном кормлении происходит за-
держка роста отдельных частей тела животных. В результате чего снижается выход мякоти и возрас-
тает доля костей и сухожилий. В связи с этим изучение морфологического состава, характеризующего 
мясные качества, позволит более точно представить те изменения, которые произошли в тушках под-
опытных кроликов на фоне применения пробиотического препарата «ВетКор» (ТУ 9337-004-57879516-
2006), полученного на основе иммунобилизованной высушенной споровой биомассы бактерий Bacillus 
Subtilis ВГНКИ 01.12.01 ДЕП и ВГНКИ 01.12.02 ДЕП , Bacillus Licheniformis ВГНКИ 01.12.03 ДЕП, и 
наполнителей: крахмала картофельного, глюкозы, стеарата кальция. 

Анализ морфологического состава охлажденной тушки, свидетельствуют о том, что включение в 
рацион кроликов пробиотической добавки «ВетКор» оказало благоприятное влияние на показатели 
массы мякоти – мышечной ткани (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Морфологический состав тушек (n=3) 

Показатель 1 группа (контроль-
ная) 

2 группа 
(1 опытная группа) 

3 группа 
(2 опытная группа) 

Предубойная живая масса, г 3140,5±21,17 3209,8±25,64 3275,4±18,57 

Масса парной тушки, г 1798,0±21,17 1889,5±21,17 2085,0±21,17 

Убойный выход, % 58,36±0,15 59,42±0,21 62,33±0,17 

Масса жира – сырца, г 112,0±1,56 117,0±1,26 124,0±1,22 

Выход жира- сырца, % 6,22±0,54 6,19±0,66 5,94±0,58 

Масса мякоти, г 1291,0±12,10 1383,0±13,44 1604,0±15,32 

Выход мякоти, % 71,82±2,45 73,25±2,49 76,86±3,18 

Масса кости, г 395,0±3,44 388,5±3,78 357,0±3,10 

Выход кости, % 21,96±1,12 20,56±1,15 17,12±1,14 

Индекс мясности  3,26±0,78 3,55±0,62 4,49±0,55 
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Установлено, что животные опытных групп имели преимущество над сверстниками контрольной 
группы по массе парной тушки. Так, кролики II группы превосходили животных I группы по исследуемо-
му показателю на 91,5 г (5,08%; Р<0,05), III группы – на 287 г (15,96%; Р<0,01). 

Аналогичная закономерность была отмечена по массе мякоти, полученной после обвалки. До-
статочно отметить, что кролики контрольной группы уступали по данному показателю сверстникам 
опытных групп на 92,0 и 213,0 г (7,12 и 16,49 % соответственно; Р<0,01).  

Как видно из таблицы 1, наиболее высокая предубойная масса молодняка кроликов была во 2-й 
опытной группе (3275 г) и по сравнению с контролем больше на 134,9 г или 4,29 %, по сравнению с 1 
опытной группой на 69,3 г, или 2,20 % (Р < 0,05). Выход тушки в 2-й опытной группе составил 62,33 %, 
что больше по сравнению с контрольной и 1-й группами на 6,8 и 4,89 % соответственно. 

Отношение массы костей к массе мякоти (индекс мясности) во многом определяет уровень мяс-
ной продуктивности животного. Сравнительный анализ показал, что кролики, получавшие пробиотиче-
скую добавку «ВетКор» в дозировке 100 мг/кг живой массы (2 опытная группа) имеют больший показа-
тель индекса мясности - 4,49, по сравнению с кроликами 1 опытной группы и контрольной – 3,55 и 3,26 
единиц соответственно. 

В таблице 2 представлен химический состав мяса кроликов. Наибольшее содержание белка от-
мечено в мясе кроликов 2-й опытной группы. По содержанию жира кролики опытных групп статистиче-
ски значимо не отличались между собой и контрольной группы. 

Биологическую ценность белков мяса кроликов оценивали по аминокислотному составу, в кото-
ром было установлено присутствие всех незаменимых аминокислот. Данные исследований приведены 
в таблице 3. 

 
Таблица 2 

Химический состав мяса кроликов, М±s 

Показатель Группа 

1 группа (кон-
трольная) 

2 группа 
(1 опытная группа) 

3 группа 
(2 опытная группа) 

Массовая доля влаги, % 73,40±0,55 72,80±0,66 72,30±0,58 

Массовая доля белка, % 19,40±0,29 20,02±0,32 20,55±0,40 

Массовая доля жира, % 6,17±0,46 6,14±0,42 6,10±0,41 

Массовая доля золы, % 1,03±0,05 1,04±0,03 1,05±0,04 

 
Данные таблицы 3 указывают на несомненное качество тушек кроликов, выращенных с исполь-

зованием пробиотического препарата ВетКор. Так, содержание валина, изолейцина, лейцина, лизина, 
метионина+цистина, треонина, триптофана и фенилаланина превышают другие исследуемые группы. 
Это указывает на протеиновую ценность мяса кроликов. 

Таблица 3 
Содержание незаменимых аминокислот в мышечной ткани, г/100 г белка 

Аминокислоты Исследуемые группы 

1 группа 2 группа 3 группа 

Валин 0,735 0,885 0,890 

Изолейцин 0,782 0,875 0,989 

Лейцин 1,378 1,454 1,652 

Лизин 1,489 1,563 1,698 

Метионин+ цистин 0,545 0,569 0,666 

Треонин 0,913 0,926 0,998 

Триптофан 0,327 0,333 0,345 

Фенилаланин 0,795 0,812 0,888 
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Также была проведена оценка гистологического строения желудка и печени кроликов, контроль-
ной группы и 2 опытной группы, получавших пробиотический препарата ВетКор в дозировке 100 мг/кг 
живой массы. 

Установлено, что при гистологическом строении желудка у опытной группы кроликов железистый 
отдел представлен слизистой оболочкой, подслизистой, мышечной и серозной оболочкой. Эрозивность 
отсутствует.   Выявлено центральное расположение ядер в клетках. Ядра имели сферическую  форму 
(рис.1). 

 

 

Рис. 1. Архитектоника желудка кроликов   (опытной  группы). Окраска гематоксилин-эозин. 
Ок. 10 × об. 10(а), × об 40(б) 

 
Архитектоника желудка контрольной группы животных имела правильное гистологическое строе-

ние. Однако местами наблюдался отек с частичной десквамацией эпителия ворсинок.  
 

 

Рис. 2. Архитектоника желудка кроликов   (контрольной  группы). Окраска гематоксилин-
эозин. Ок. 10 × об. 10(а), × об 40(б) 

 
При морфологическом исследовании печени опытной группы выявлено, радиальное расположе-

ние балок. Гепатоциты формируют тяжи, плотно прилегающие друг к другу. Ядерный аппарат клеток 
печени выражен, без дистрофических изменений. Ядра базофильно окрашены. Выявлено появления 
двуядерных гепатоцитов. Местами в сосудах было отмечено кровенаполнение. (рис.3). 

В контрольной группе архитектоника печени сохранена. Балочная структура не нарушена и лучи-
сто расходиться от центральной вены.   

Однако в гепатоцитах выявлены дистрофические изменения как со стороны цитоплазмы так и  
ядерного аппарата (рис.4). 

А Б 

А Б 
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Рис. 3. Гистологическое строение печени  кроликов   (опытная  группа). Окраска 
гематоксилин-эозин. Ок. 10 × об. 10(а), × об 40(б) 

 

 

Рис. 4. Архитектоника  печени  кроликов   (контрольная   группа). Окраска гематоксилин-
эозин. Ок. 10 × об. 10(а), × об 40(б) 

 
Выводы 
Применение пробиотического препарата ВетКор в дозировке 100 мг на 1 кг живой массы оказы-

вает положительной влияние на мясную продуктивность, повышение биологической ценности мяса 
кроликов, а также положительно влияние на структурную организацию желудка и печени. Однако в кон-
трольной группе у животных наблюдались вакуольная и зернистой дистрофии, характеризующиеся об-
разованием вакуолей в клетках как желудка, так и в печени. 
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Сегодня вопрос развития патриотизма в России стал особенно актуальным, что объясняется 

влиянием социальных, культурных, политических и других факторов. Формирование и укрепление ак-
тивной гражданской позиции является приоритетной задачей при работе в этом направлении. В осо-
бенности это относится к студенчеству, так как именно в образовательном учреждении человек должен 
погрузиться в основные проблемы, волнующие общество: проблемы нравственности, мира, демокра-
тии, ответственности. Наряду с профессиональными навыками, предполагающими обучаемость кон-
кретным видам деятельности, современные работодатели, учитывая требования рынка труда, начина-
ют обращать внимание на личностные качества работников. Сегодня способность к адаптации, комму-
никабельность, толерантность, креативность, честность становятся неотъемлемыми составляющими 
качеств современного специалиста. 

В Ставропольском аграрном университете созданы все условия для того, чтобы каждый студент мог не 
только учиться, но и многосторонне развиваться, стать отличным специалистом и достойным гражданином. 

Патриотизм для Аграрного университета – не пустые слова. Все структурные подразделения и 
общественные объединения университета нацелены на этот вектор развития молодежи, но централь-
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ное место в этом процессе занимают Совет ветеранов вуза и Музей истории СтГАУ [1]. 
В университете чтят старшее поколение, относятся к его представителям с особым уважением и бла-

годарностью. Ветераны – наша гордость и достояние всего народа. Неоценимую роль в патриотическом 
воспитании студентов оказывает Совет ветеранов Аграрного университета. Вместе с преподавателями и 
студентами Совет ежегодно принимает участие в городском и вузовском митингах, посвященных Дню По-
беды в Великой Отечественной войне, с возложением венков и цветов к мемориалу «Огонь Вечной славы» 
и обелиску Памяти студентов, преподавателей и сотрудников Ставропольского сельскохозяйственного ин-
ститута, погибших на фронтах Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах.  

Члены ветеранской организации, преподаватели, сотрудники и студенты университета заботятся 
о пожилых жителях краевого центра и не понаслышке знают, как нужны пенсионерам внимание, уход, 
теплое общение. Поэтому вузом ежегодно готовится насыщенная программа Недели добрых дел 
«Старость без слёз», стать участником которой может любой желающий [2]. 

Одним из заметных итогов реализации деятельности студенческих объединений Ставропольско-
го ГАУ явилось более активное вовлечение молодежи университета в решение жизненно важных для 
ветеранов вуза социальных вопросов путем развития тимуровского добровольческого движения, кото-
рое приобрело не только широкий размах, но и новые черты. Участие студентов во Всероссийской ак-
ции «Ветерану глубинки – народное внимание и заботу», посвященной 71-летию Великой Победы, под-
твердило эту позицию. Более 250 студентов отличились в тимуровском движении, стремясь оказать 
социально-бытовую помощь 30 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Патриотически 
настроенная молодежь университета взяла на себя обязательство сделать всё, чтобы ни один ветеран 
войны Ставропольского ГАУ не остался без поддержки [3]. 

Деятельность Совета ветеранов СтГАУ многогранна и направлена на то, чтобы студенческой 
молодежи прививалась любовь к своей стране, уважение к Вооруженным силам Отечества, высокое 
чувство гражданственности, понимание того, что честный и добросовестный труд – это единственно 
надежный залог стабильности и благополучия в жизни [4]. 

Особое место в развитии патриотизма в вузе занимает музей истории университета. Опыт рабо-
ты музея является уникальным среди музеев высших учебных заведений Ставропольского края. Он 
стал центром гражданского, патриотического, интернационального воспитания студенческой молодежи 
и школьников на примерах героизма, стойкости, мужества преподавателей, студентов и сотрудников 
сельскохозяйственного института в годы Великой Отечественной войны. 

Представленные в музее экспонаты наглядно повествуют о годах становления университета, ге-
роическом времени Великой Отечественной войны и о современных днях. Здесь проводятся такие экс-
курсионные программы, как «История университета: становление и развитие вуза», «История органи-
зации факультетов», «Университет сегодня», позволяющие студентам и гостям аграрного наиболее 
полно ознакомиться с его богатой историей [5]. 

Музей является организатором встреч студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, при-
уроченных к праздникам – Дню Победы и Дню защитника Отечества. Здесь проходят и различные темати-
ческие занятия. Так, к 70-летию Сталинградской битвы и освобождению Северного Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков проводились различные тематические лекции, посвященные неоценимому вкладу 
советских войск в Победу над Германией. В рамках подготовки празднования 70-летия Великой Победы 
был разработан цикл мероприятий «Война глазами разных поколений», в который вошли встречи с участ-
никами войны, людьми, чье детство пришлось на тяжелые военные годы, демонстрация документальной 
хроники военных лет, а также личных вещей, предоставленных родственниками героев. Сотрудники вуза, 
бывшие во время войны детьми и подростками, делились со студентами свои ми воспоминаниями о том 
тяжелом времени. Подобные встречи особенно необходимы сейчас, когда повсеместно слышны заявления, 
умаляющие роль советского народа и армии в Победе и преувеличивающие роль союзников. Непосред-
ственное общение позволит сохранить правду о войне для последующих поколений и сформировать у мо-
лодых людей объективный взгляд на историю своей страны [6]. 

Важное место в работе Музея истории СтГАУ занимает деятельность студенческого центра 
гражданско-патриотического воспитания «Патриот», образованного в феврале 2013 года. 
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Центр «Патриот» проводит целенаправленную работу по гражданско-патриотическому воспита-
нию молодежи, формированию активной гражданской позиции, чувства гордости и верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. Активисты 
центра и многие студенты СтГАУ являются участниками всероссийских молодежно-патриотических ак-
ций «Свеча памяти», «Знамя Победы», «Молодежь помнит», возложения цветов и факельного шествия 
к мемориалу «Огонь Вечной славы», городского молодежного квеста «Мой город – моя Россия», крае-
вого фестиваля «Мой дом – моя Россия», «Если народ един, то он не победим».  

В рамках университетской программы патриотического воспитания осуществляется целый ком-
плекс мероприятий, посвященных государственным памятным датам в истории России (дни воинской 
славы и другие героические события Отечества) и государственным символам Российской Федерации. 

Так, с 2005 года студенчество Ставропольского государственного аграрного университета массо-
во участвует во Всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка», проходя-
щей под девизом «Мы помним, мы гордимся!». Ее главная цель – во что бы то ни стало не дать забыть 
новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследни-
ками мы остаемся, кем и чем мы должны гордиться, о ком помнить [7].  

Следует отметить, что патриотическое воспитание молодежи Ставропольского государственного 
аграрного университета включает в себя не только митинги, встречи, конференции, массовые патрио-
тические акции, но и повседневную работу преподавателей, сотрудников Центра воспитательной и со-
циальной работы студентов СтГАУ, деканатов девяти факультетов, администрации вуза. Вся эта дея-
тельность направлена на сохранение и развитие исторических, духовных и культурных традиций мно-
гонационального Ставропольского края и России в целом. 

Многовековая история наших народов свидетельствует: без патриотизма немыслимо создать силь-
ную державу, невозможно привить живущим в стране людям понимание их гражданского долга и уважения 
к закону. Поэтому патриотическое воспитание, особенно молодежи, всегда и везде рассматривается как 
фактор консолидации всего общества, является источником и средством духовного, политического и эко-
номического возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности. Нужно помочь подрас-
тающему поколению россиян осознать истинную цену великого подвига наших дедов и прадедов, увидеть в 
нем первооснову мирного настоящего и благополучного будущего нашей страны. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности фалеронимов,  являющиеся основной 
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Фалеры являются объектом изучение фалеристики. Фалеронимами называются любые наград-

ные знаки отличия, являющиеся основным группой исторических источников, на который опирается 
фалеристика. Фалеристика (из латинского “falerae” или “phalerae” – металлические знак) – это один из 
вспомогательных исторических дисциплин, который изучает история наградные знаков отличия. 

Награды издавна становились материализованной формой поощрения и свидетельствовали о 
признании заслуг, как отдельного человека, так и целой группы людей. Таким образом, традиция 
награждения восходит к самому раннему, еще до образования государств, периоду развития человече-
ской цивилизации. Со времен возникновения первых государств, в целях укрепления власти правители 
награждали своих граждан за особые службы. От первоначальных драгоценных дар, рабов, земельных 
имуществ позднее произошли специальные металлические награды.  

Один из таких древних находок археологи нашли в Египте. Эта золотая цепь с тремя кулонами в 
виде мух, относится к XVI д.н.э. По мнению ученых, цепь была военной наградой [1, c. 5]. Впоследствии 
устраивались специальные церемонии, на которых чествовали победителей. Фараон стал одаривать 
золотом храбрецов, отличившихся во время освободительных войн и завоевания Сирии. Потом обы-
чай этот укоренился, и почетные награды стали получать и штатские лица. Иногда вознаграждение 
вручали одному человеку, но чаще во дворце собирали многих удостоенных милости фараона. Когда 
они выходили из дома, облачившись в лучшие одежды, и усаживались в колесницу, все слуги и соседи 
выстраивались рядом, чтобы приветствовать счастливцев. Во дворце фараона их ждали награды и 
подарки, а особо отличившимся фараон сам сообщал о повышении в должности и затем бросал с бал-
кона золотые чаши и ожерелья. Военачальники подхватывали на лету эти драгоценные подарки и ве-
шали на шею награжденному иногда по три-четыре ожерелья сразу. 

Известно, что история металлических знаков начинается с Древней Греции. Древние греки раз-
вивали военное искусство и для награждение солдат использовали фалеру с металлическим  украше-
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нием. В Древней Греции фалера первоначально означала блестящую металлическую бляху, украшав-
шую или укреплявшую шлем воина, потом их стали применять в виде застежки на воинских доспехах, а 
также для украшения конской сбруи. Изображения таких фалер встречаются на многих древнегрече-
ских вазах, где изображены верховые или запряженные лошади. Название города Фалара в Фессалии 
происходит от этого термина. 

Они были очень разнообразны по своему оформлению – гладкие и плоские, с шишечками посе-
редине или расходящимися от центра концентрическими кругами и изготовлялись из самых различных 
материалов (серебра или бронзы, часто позолоченной), драгоценных или полудрагоценных камней и 
даже из стекла. Фалеры были круглой формы, размером 4-7 см и изготавливались из различных ме-
таллов, их прикрепляли на кольчугу солдата и грудную броню коня с помощью шнурка. На фалерах де-
лались всевозможные изображения, особенно часто встречаются головы Медузы Горгоны, Марса, Ми-
нервы, Юпитера, а также головы сфинкса или льва. Фалеры носили на груди: их полость заполнялась 
смолой и с обратной стороны закрывалась медной пластинкой, через которую пропускали проволоку. 
Проволока образовывала петельки в тех местах, где под прямым углом или по диагонали перекрещи-
вались ремни, проходящие на груди или через плечи.  

 

 
Рис. 1. Римские фалеры            Рис.2. Драхма Евкратида I 

 
В Древнем Риме  фалери  греков IV в. до н. э. стали  разрядной  премией всадников и сенаторов. 

Карфагенский полководец Ганнибал который 216 году до н.э. захватил лагерь римского войска в Кан-
нах, присвоил большое богатство из серебряных фалер коней  римлян [2, c. 5].  

Во времена империи фалеры стала наградой, для легионов началось изготовление стеклянных 
фалер с портретами императора. Много встречаются стеклянные фалеры с изображениями предста-
вителей династии Юлиев-Клавдиев. Иосиф Флавий в своей книге "Иудейская война" подтверждает, что 
после того, как император Тит в 70 году захватил Иерусалим, лично вручал войскам разные награды и 
фалеры [3].  

В Римской империи также существовали другие знаки отличия. Деревянную награду "gasta pora" 
(маленькое копье без наконечника) получали легионеры, железное – центурионы, серебряные – опци-
он и легаты. Только император  могла получить золотой награду.  

Венки считались главной наградой империи. Венки высшей степени изготавливались из лавро-
вых листьев. Только триумфатор мог носить его во время триумфа. Говорят, что Юлий Цезарь всегда 
носил этот венок, чтобы скрыть своего лысину [3]. Венок второй степени изготавливалось из золота. 
Венок третий степени вручался главам провинции.  Венок четвертой степени "corona ovalis" (овечий 
венок), вязанный мирты (цветок Афродиты), вручали за малые победы. Первым такую награду получил 
консул Постум Тубертус, победивший сабинян. Но когда такой же венок поднесли Марку Крассу за по-
беду над рабами Спартака, тот отклонил эту награду. 
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За спасение граждан военные получали "corona sivika" из листьев дуба, генералы награждались 
"сorona obsidianalis" за освобождение города из осади, которые изготавливались из трав лагеря врага. 
Такой чести были удостоены Корнелий Сулла и Октавиан Август. Также, первому солдату, вошедшему 
в город противника, вручалось "corona muralis" в форме золотых башен, а "corona navalis" –  первому 
матросу спустившегося на корабль неприятеля. Командиру за победу над флотом вручалось "corona 
rostrata". Золотые и серебряные браслеты ("armilla") и ожерелье ("torkvest") тоже считались наградой 
для армии [2, c. 6].  

Наградные венки не всегда венчали голову героя, иногда их носили на золотой цепи, на шее. 
Вручались они не только полководцам или отдельным воинам, их мог получить целый легион или цен-
турия. Эти награды вручались отличившимся воинам (от рядового до центуриона) обычно парами и 
часто одновременно – и ожерелья, и браслеты. Изготовлялись такие награды из разных металлов, а 
потом покрывались золотом или серебром. Среди браслетов преобладали плоские, широкие и в ос-
новном без всяких рисунков, но попадались и украшенные так называемым «змеиным узором». Такие 
награды вручались только воинам, которые имели права римского гражданства. Эти награды имели 
особое значения в укреплении императорской власти. 

Подробное описание всех римских наград оставил древнегреческий историк Полибий, живший во 
II веке до нашей эры. Он был поклонником римского государственного устройства и в своем труде 
«Всеобщей истории» писал: 

«Если была какая-нибудь схватка и некоторые солдаты отличились в ней храбростью, консул со-
зывает на сходку все войско и ставит подле себя тех солдат. Сначала он произносит похвальное слово 
о заслугах каждого воина, затем дарит солдату, ранившему неприятеля, копье; солдату, убившему вра-
га и снявшему с него доспехи, дарит фиалу – диск, если он пеший, или фалеры, если он конный. Золо-
тым венком консул награждает солдат, которые при взятии города первыми взошли на стену. Солдаты, 
удостоенные подобных наград, участвуют в торжественных процессиях со знаками отличия; носить 
подобные украшения может лишь тот, кого консул наградил ими за доблесть» [4, c. 12]. 

Многие императоры Рима чеканили памятные монеты, это воздействовал на развитие  искусства 
медальонов. Первый раз это сделал Октавиан Август, для увековечения имени Юлия Цезаря. Старая 
система награждение утратил свое значение в 212 году, после эдикта императора  Каракаллы. Чтобы 
снизить инфляцию и награждение армии, были введены  монеты антониниан (4,50 гр.) и сестерций (21 
гр.), которые чеканились из золота и серебра  [5, c. 210]. 

В Средней Азии встречаются отдельные виды фалеронимов. Греческий историк Геродот про 
массагетов писал, что их оружия изготавливалось из золота и меды. Конскую нагрудную броню масса-
гетов автор называет фалерамы. В период Греко-Бактрии и империи Кушанов чеканка монеты стала 
важным фактором в процветании медальерного искусства в регионе. В государстве Греко-Бактрии мо-
неты чеканились из меды, бронзы и золота. При  правлении царя Евкратида I (171-145 г. до н.э.) по-
явился самый большой медальон в эллинистическом мире, тот драхма весил более 160 г., на аверсе 
есть подгрудное изображение государя в македонском шлеме и драпирующемся плаще,  на реверсе 
скачущие братья близнецы Диоскуры с копьями в руках. Изображена греческая надпись “Царя Спаси-
теля Евкратида” [6, с. 70]. 

После денежной реформы кушанского царя Кадфиза, кушани стали чеканить золотые статери 
весом 8,03-16,07 г. На Кушанских монетах  много встречается портреты царя-жреца, также Гелиоса, 
Гефеста и Митри. До нас дошли серебряные и бронзовые медальоны правителей Канишки, Васудеви и 
Хувишки, весом 16-17 г [7].  

Греческие и римские фалеронимы занимает важное место в мировой культуры. Они способство-
вали развитию нумизматики, геральдики и других исторических наук. По значимости для историков ан-
тичные и эллинические медальоны, считается надёжным источником. Исследуя его, мы открываем для  
себя новые страницы истории.   
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Аннотация: В этой статье анализируются сельскохозяйственные оазисы Северной Бактрии и их ме-
стоположение. В этих сельскохозяйственных оазисах формируются знаменитые поселения эпохи брон-
зы, города. Изучение истории этих оазисов дает информацию о древней цивилизации Центральной 
Азии. 
Ключевые слова: бронзовый век, сельское хозяйство, оазис, Бактрия, искусственное орошение, 
естественное орошение, поселение. 
 
Abstract: Agricultural oases of the Northern Bactria and their location are analyzed in this article. Popular 
Bronze Age settlements, cities are formed in these agricultural oases. Studying history of these oases gives 
information about ancient Central Asian civilization. 
Keywords: Bronze Age, agriculture, oasis, Bactria, artificial irrigating, naturally irrigating, settlement. 

 
One of the achievements in economy in Bronze Age is wide spreading of ancient agricultural practices 

and separation of livestock breeding from agriculture. In the Bronze Age, the Central Asia was one of the cul-
tural centers of ancient East, and the settled agriculture was developed in its southern regions. For example, 
ancient agriculture was developed in Margiana and Bactria (the oasis beyond the Murghab River in south-
eastern Turkmenistan, Southern Uzbekistan and Northern Afghanistan). 

The Bronze Age settlements of Bactria were located in the near mountain areas, in the oasis among 
mountains and beyond the basins of rivers. The agriculture developed in the favorable geographical conditions 
of small and large oasis in the mountain slopes was based on artificial watering [1, P. 30]. In terms of territory, 
we can divide the Bronze Age settlements of Northern Bactria into two parts: Southern Uzbekistan and South-
ern Tajikistan. In the Bronze Age, small and big agricultural oasis formed in the territory of south-western Uz-
bekistan. In Tajikistan part of the Northern Bactria, mainly stock-breeding tribes lived, and in the late Bronze 
Age, agricultural tribes lived in borderline areas (with the Southern Uzbekistan) of Tajikistan. 

А.Askarov classified the Bronze Age settlements of Surkhandarya region of Sothern Uzbekistan into 
three oases according to territorial location: Sherabad, Shurchi and Bandikhan [2, P. 7-12].  It is also worth 
mentioning that other historians (E.V. Rtveladze, A.S. Sagdullaev, Sh.B. Shaydullaev) also expressed their 
opinion about the number and location of the agricultural oasis, and in their studies, they paid special attention 
mainly early Iron Age agricultural oasis. 

Ulanbulaksoy was the main water source for Muzrabad small oasis in the Sherabad agricultural oasis. 
There are some Bronze Age settlements like Sapallitepe, Kultepe, Kichiktepe were located in Lower basin of 
Ulanbulaksoy. Main activity of the people of Sapallitepe was settled agriculture. The seeds of barley, wheat, 
millet and grain mill and sickles found during the studies in the vessels of a large jug shape and rooms indicate 
that there were agricultural practices. In addition, remains of dwellings, the structure of the settlement repre-
sent the agriculture characteristic to the settled life style of the people. 
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Later as the population increased in the settlement and insufficiency of Ulanbulaksay water resources, 
in Sapalli 3 construction stage, a part of agricultural communities went away seeking a new land and settled in 
the lower basins of Sherabad River and in the lands in the upstream Bustonsoy. According to the results of the 
archeological studies conducted in this area, there were villages of agricultural communities in the both banks 
of Bustonsoy and near them, there were many Bronze Age settlements. One of them is the Jarkutan settle-
ment located in the left bank of Bustonsoy. The results of studies conducted by A.A. Askarov and T.Sh. 
Shirinov in Jarkutan site confirmed that there a settled agriculture was developed, artificial watering was dis-
covered, water brought to new lands from Bustonsoy via major channels, ploughs and animal labor were used 
for land cultivating [3, P. 56]. 

The second big center formed in Surkhandarya region is an ancient agricultural oasis of Boysun. The 
Boysun oasis formed later after the Sherabad oasis, it formed in the late Bronze and early Iron Age. In the foot 
of Boysun Mountain, the near mountain deserts stretched from the south-west to northern-east were watered 
through the water resources of Bandikhansoy, Urgulsoy, Khujaipok, Khalkajar, Sangardak, Tupalang River. In 
the lower basins of this rivers and mountain streams, along their stretched branches, the late Bronze Age 
Boysun agricultural oasis formed, and the three ancient agricultural small oases formed within it. The first one 
of them is the Bandikhan small agricultural oasis located in Kizirikdara desert. In this oasis, Urgulsoy and 
Bandikhansoy streams flow in parallel. 

Bandikhan oasis was reclaimed since late Bronze Age by the ancient agricultural communities. General-
ly, the settlements are located along the Urgulsoy stream, and they include several historical periods. The ini-
tial reclamation of Bandikhan oasis dates back to Yaz I, that is, early Iron Age. 

The present-day Shurchi district areas were the central part of the ancient agricultural oasis of Boysun. 
The center of this irrigated agriculture formed based on the Khujaipok water resource flowing from Boysuntog 
mountains pass.  From its lower basin the Khujaipok River split into wide branches - overflowing streambeds of 
Khalkajar, Kiziljar, Kizilsuv and along these overflowing streambeds several tens of Bronze and early Iron Age 
settlements were found and studies. 

The third small agricultural oasis of the ancient Boysun agricultural oasis is the oasis of Sangardak-
Tupalangsoy, and there is a few Bronze Age settlements found in this area. There are evidences of Bronze 
Age communities remained in the two places of the oasis. The first one of them are the vestiges of the Mulali 
period settlements found Denov district castle [4, P. 265], and the second one is a cenotaph grave belonging 
to Mulali stage of Sapalli culture found in the Altinsoy district. 

As a result of recent year’s archeological studies, it is discovered that in Jurkatan stage, a group of Sa-
palli culture communities settled into the Pashkhurt oasis in the ravine of Kuhitang Mountain located to the 
west of Sherabad district [5]. Tillabulak, an initial settlement of ancient agricultural communities, was built in a 
place with clear surrounding, on strategically favorable natural hill. The surrounding area of the hill consists of 
arable plains located along the streambed formed in the direction of Tillabulak water stream. Besides the 
Tillabulak village settlement of ancient agricultural communities in the Pashkurt oasis, about 10 Bronze Age 
settlements were discovered by Sh.B. Shaydullaev. Natural and geographical conditions of Pashkhurt moun-
tainous oasis enabled to develop not only an artificial irrigated agriculture, but also naturally irrigated agricul-
ture and cattle grazing. 

According to the results of archeological studies conducted in the regions of south-western Tajikistan, 
we can study the sites of ancient agricultural tribes by dividing them into three agricultural oases. The first one 
is the ancient Hissar agricultural oasis, the second one is the Teguzak oasis formed in the stream basins of 
upstream of Vakhsh River, and the third one is the Parkhar-Kulob oasis formed in the basins of eastern tribu-
taries of lower stream of Kizilsuv stream [6, P. 13]. 

In southern Tajikistan, ancient people chose near mountain areas in order to carry on agriculture and 
live-stock breed simultaneously. This area is a very favorable place for naturally irrigated agriculture and cattle 
grazing as there are more rainfall in these regions. 

In the Тeguzak oasis located in upstream of the Vakhsh River, several ancient agricultural settlements 
like Kangurttut, Dakhana, Teguzak, Baraki Kurug and Nurek were discovered and studied. The Kangurttut set-
tlement and cemetery is located in a mountainous valley of Dangara district; it is near the present-day Kangurt-
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tut village [7]. These settlements were in the place of hilly lands favorable for watering and located between 
Kangurttut and Dugoboz streams joining to Tairsuv River. To the north of them, in the upstream of tributaries 
of Tairsuv river there are Terguzak and Dakhana settlements located. 

The third agricultural oasis is the Parkhar-Kulob small agricultural oasis in the basin of eastern tributar-
ies near the Kukchadaryo river of Kizilsuv stream. Material culture vestiges of ancient agricultural communities 
remained in several places of this small oasis. Actually, the Kizilsuv River was emerged on the basis of 
Yakhsuv and Tairsuv streams, in the basin of its Yakhsuv branch, the Parkhar-Kulob plain containing up and 
down hills formed. 

In the Bronze Age, several agricultural oases formed in the Northern Bactria territories. In the southern 
territories of Uzbekistan, irrigated agriculture was already formed in the Bronze Age, and the natural and geo-
graphical structure of the region, water sources played an important role in this process. Although mainly live-
stock farming tribes of Bronze Age lived in Tajikistan territories, in the late Bronze Age, several agricultural 
oases formed this region. 

The analysis of the collected date indicate that in Bactria, irrigated agriculture was formed in the Bronze 
age, and the natural and geographical structure of the region, water sources played an important role in this 
process. 
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В настоящее время одним из наиболее важных вопросов общественной жизни является налого-

обложение. Налогообложение – это закрепленная действующим законодательством процедура уста-
новления, взимания и уплаты налогов и сборов. Налогоплательщиками признаются организации и фи-
зические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом возложена обязанность уплачивать 
соответственно налоги, сборы и страховые взносы (ст.19 НК РФ) [1]. 

Важным критерием для создания портрета налогоплательщика является возраст. Для определе-
ния среднего возраста налогоплательщика необходимо определить возрастные границы, в пределах 
которых физическое лицо может являться налогоплательщиком, это период трудоспособности в диа-
пазоне от 18 лет до наступления пенсионного возраста.  По данным сайта Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области средний возраст – 40 лет, 
и это наемный работник [2]. Основным источником регулярного дохода граждан является заработная 
плата, среднемесячный размер которой для Новосибирской области определен около 35 000 р. [2]. 

Первым основным налогом, который уплачивает каждый работающий гражданин РФ, является 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который исчисляется в процентах от совокупного дохода фи-
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зических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим 
законодательством. Ставка налога устанавливается в зависимости от статуса плательщика (резидент 
или нет) и характера полученного налога (зарплата, дивиденды, выигрыши и др.). Исключив из расчета 
возможные случайные доходы, и предположив, что налогоплательщик не имеет права на применение 
стандартных или иных видов вычетов в соответствии с законодательством, определим максимальную 
сумму НДФЛ, уплачиваемую в месяц, – 54 600 р. 

В Конституции РФ (ст. 35) отмечено, что каждый вправе иметь имущество в собственности, вла-
деть, пользоваться и распоряжаться им [3] и соответственно по Налоговому кодексу РФ оно подлежит 
налогообложению. Таким образом, среднестатистический набор налогооблагаемого имущества, кото-
рое может иметь в собственности физическое лицо: квартира, автомобиль и земельный участок. В 
этом случае, собственник становится плательщиком налога на имущество физических лиц, транспорт-
ного и земельного налогов. 

Налог на имущество физических лиц – это прямой налог, обращенный к находящемуся в соб-
ственности недвижимому имуществу, расположенному на территории РФ. 

Для расчета суммы налога на имущество физических лиц за 2017 год, на сайте публичной ка-
дастровой карты РФ выбрали конкретную квартиру площадью 64,3 кв. м.  в многоэтажном доме жилого 
комплекса с кадастровой стоимостью, близкой к среднестатистической по НСО, – 2 590 923 р.  

При определении налоговой базы по налогу на имущество физических лиц с 01.01.2015 года 
налоговым законодательством предусмотрены налоговые вычеты в отношении всех принадлежа-
щих собственнику объектов недвижимости (п. п. 3-5, ст. 403 НК РФ) [2]: сумма, уменьшающая рас-
четную базу при исчислении налога по квартире – 20 кв. м. Налоговый вычет, таким образом, со-
ставил 805 886 р. 

Ставка налога определена в законе Новосибирской области № 142-ОЗ «О налогах и особенно-
стях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» и состав-
ляет в отношении объектов недвижимого имущества 2 % при расчете налога, исходя из кадастровой 
стоимости [4]. Законом Новосибирской области «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Новосибирской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» принято, что при расчете 
суммы налога используется поправочный коэффициент, который на 2017 год был установлен Налого-
вым кодексом РФ в размере 0,4 [1].  

Таким образом, исходя из вышеприведенных условий, сумма налога на имущество, уплачивае-
мая в бюджет физическим лицом в среднем по Новосибирску составила 14 283 р. 

Транспортным налогом признается налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных 
транспортных средств. Самой популярной и приобретаемой маркой автомобиля в Новосибирской 
области является – Toyota, средняя цена которой на вторичном рынке варьируется в пределах 500 
тыс. р. Для примера расчета приведен автомобиль Toyota Corolla, 2008 года выпуска, мощностью 
124 лошадиных силы. 

Порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога в Новосибирской области установле-
ны Законом Новосибирской области № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдель-
ных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» [4].  

К легковым автомобилям с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) с возрастом от 5 
до 10 лет: свыше 100 л. с. до 150 л. с. включительно – применяется ставка 10 р. Таким образом, налог 
составит 1240 р. 

Третий, немаловажный элемент в имуществе среднестатистического налогоплательщика – зе-
мельный участок. Налог на землю уплачивают организации и физические лица, обладающие земель-
ными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения. 

Земельные участки, приобретенные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-
чества или животноводства, дачного хозяйства, а также земельные участки, относящиеся к имуществу 
общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граж-
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дан, облагаются земельным налогом по ставке 0,2% [5].  
Для расчета гражданин владеет земельным участком площадью 15 соток, с кадастровой стоимо-

стью в 373 371 р.  
Сумма земельного налога рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости участка, с учетом 

доли налогоплательщика в собственности (если собственник один, то в формулу проставляется коэф-
фициент «1»; когда земля поделена между двумя владельцами поровну, то коэффициент «1/2» и т.д.) и 
коэффициента длительности владения (учитывается, если участок находится у землевладельца менее 
полного отчетного периода, то есть календарного года). 

Налог в 2018 году гражданин будет оплачивать за 2017 год. Для единственного собственника, 
владеющего участком полный налоговый период, сумма земельного налога к уплате в бюджет с о-
ставит 747 р. 

Таким образом, совокупная средняя сумма налоговых платежей по налогам на доходы физиче-
ских лиц, на имущество физических лиц и земельному налогу у среднестатистического налогопла-
тельщика города Новосибирска составляет 78 007 р. Теперь определим полученную сумму в процент-
ном отношении к доходам налогоплательщика (в нашем случае – к средней заработной плате), то есть 
рассчитаем налоговую нагрузку: 

НН = Н(Сб) / Д, 
где НН – налоговая нагрузка, проц.; 
Н (Сб) – сумма налогов и сборов, уплачиваемых за налоговый период, р.; 
Д – доходы налогоплательщика за налоговый период, р. 
Таким образом, среднестатистический налогоплательщик в городе Новосибирске в год уплачи-

вает в бюджеты разных уровней, в том числе в местный бюджет, налоговые платежи в размере около 
19 % от полученных доходов.  
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В настоящее время туризме в Кaзaхcтaненаходится нa cтaдии зaтянувшeгocя зapoждeния. В те-

чение нескольких поколений значительная часть населения Казахстана пользовалась туристскими 
услугами, в результате чего потребность в них была массовой, т.е. вошла в норму жизни, стала частью 
национальной культуры. Являясь одной из наиболее динамично развивающихся мировых индустрий, 
туристский рынок Казахстана демонстрирует низкие темпы развития. Ограниченные материальные 
возможности граждан, недостаточно развитая туристская инфраструктура, несогласованность интере-
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сов государства и частного сектора являются сдерживающими факторами для развития туристской от-
расли Казахстана [1]. 

Несмотря на то, что Казахстан обладает обширной территорией, на которой расположены потен-
циально привлекательные туристские зоны, туристическая отрасль страны характеризуется недоста-
точным уровнем развития. Его доля в валовом внутреннем продукте составляет около 1,6%. 

По доступности, цене и уровню сервиса туристские услуги Казахстана недостаточно кон-
курентоспособны на мировом рынке и уступают зарубежным аналогам. Загрузка номерного фонда не-
равномерна. Самый высокий коэффициент загрузки номерного фонда - в гостиницах Атырауской 
(49,8%) и Мангистауской областях (54,1%), самый низкий - в Северо-Казахстан-ской (13,5%) и Алматин-
ской областях (13,1%). Наибольшее количество мест размещения, соответствующих мировым стандар-
там, сконцентрировано в важных туристических центрах - в городах Алматы и Астана, однако, даже в 
этих городах существует дефицит гостиниц категории 3* и 4*. Международные гостиничные бренды на 
рынке Казахстана представлены в ограниченном  количестве и представлены только в четырех бизнес-
дистинациях: в Астану, Алматы, Атырау, Актау. Стоимость размещения в гостиницах 5* в несколько раз 
превышают цену размещения в ана логичных номерах брендовых гостиниц Европы. 

Сложившаяся ситуация является следствием отсутствия реальной государственной поддержки 
туристической отрасли Казахстана. Разработанные и принятые стратегические планы не стимулирова-
ли развитие туризма в стране, при этом ни одна государственная программа по развитию туристиче-
ской отрасли не была доведена до установленного срока. Многие из принятых правовых документов 
остались на бумаге, не найдя практического применения в туристской сфере. 

К основным проблемам, тормозящим развития туристической отрасли в Казахстане, можно отнести: 
-  разобщенность участников туристического рынка; 
-  недостаточно развитая нормативно-правовая база; 
-  неадекватно высокие цены на размещение при достаточно низком уровне развития туристской 

инфраструктуры. 
Необходимым условием для устранения указанных проблем и обеспечения устойчивого раз-

вития туристской отрасли является поддержка туризма на государственном уровне. Завышенные 
цены на размещение туристов являются следствием неэффективной налоговой политики государ-
ства. К развитию туристической отрасли в Республике Казахстан должен быть применим комплекс-
ный подход и комплексный анализ, который может быть осуществлен путем кластеризации отрас-
ли. В последние годы в литературе по проблемам гостеприимства и туризма отмечается резкий 
рост внимания к кластерам и кластерной политике. Подчеркивается их существенное значение для 
создания долгосрочных конкурентных преимуществ территорий, нацеленных на успешное привле-
чение туристических потоков [2]. 

Республика Казахстан имеет сильную ресурсную базу, выгодное транспортно-географическое 
положение, обладает производственными ресурсами, трудовым и научным потенциалом для создания 
туристских кластеров. К основным «болевым точкам» туристической отрасли Казахстана можно отне-
сти: разобщенность участников туристического рынка, неразвитость инфраструктуры, недостаток инве-
стиций, дефицит квалифицированных кадров, низкий уровень сервиса, высокие цены на размещение и 
другие. Необходимо это все решать быстро, эффективно и в комплексе. К развитию туристической от-
расли в Республике Казахстан должен быть применим комплексный подход и комплексный анализ, ко-
торый может быть осуществлен путем кластеризации отрасли. Туризм за быстрые темпы роста при-
знан экономическим феноменом столетия, и масштабность его развития свидетельствуют о его при-
надлежности к стратегическим отраслям экономики страны, что требует постоянного совершенствова-
ния государственного регулирования с целью обеспечения пропорциональности развития территори-
альных и отраслевых хозяйственных комплексов, обоснования политики занятости, обеспечения роста 
бюджетных доходов [3]. 

На рынке туристских услуг необходимо улучшение материально-технической базы, где особое 
внимание следует уделять: 

-   развитию материально-технической базы туризма путем привлечения отечественных и ино-
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странных инвестиций для реконструкции существующих и строительства новых туристских объектов; 
-   повышению конкурентоспособности на рынке услуг авиаперевозок, развитию пассажирских 

перевозок на автомобильном и железнодорожном транспорте; 
-   разработке схемы перспективного размещения туристских объектов и развитию инфра-

структуры рынка туристских услуг на территории Республики Казахстан; 
-   контролю за землепользованием и применением норм застройки в районах развития ту-

ристского бизнеса; 
-   созданию соответствующего международным стандартам гостинично-сервисного комплекса, а 

также сети туристских комплексов, этнографических музеев и зон отдыха; 
-   развитию в имеющихся и потенциальных туристских зонах сопутствующей инфраструктуры: 

телекоммуникаций, водо- и электроснабжения, канализации и системы удаления твердых отходов; 
-   развитию системообразующих туристских объектов путем привлечения иностранных инве-

стиций; 
-   разработке проектов и строительству туристских объектов, в том числе средних и малых 

средств размещения, с учетом обеспечения их круглогодичного использования. 
Проанализировав современное состояние развития отрасли туризма, можно предложить ряд мер 

государственной поддержки, направленные на совершенствование и развитие туристской деятельно-
сти в Республике Казахстан, к основным из которых относится:  

- развитие инфраструктуры рынка туристских услуг; 
- повышение качества туристских продуктов и образования в туризме; 
- совершенствование механизма нормативно-правового регулирования рынка туристских услуг; 
- сохранение культурно-исторических памятников; 
- совершенствование управления развитием туристского бизнеса; 
- улучшение материально технической базы; 
- развития международного сотрудничества. 
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Актуальность темы связана с возрастающими возможностями студентов получения образования 

в различных странах и их мобильностью. Университеты США занимают лидирующие позиции во всех 
мировых рейтингах. Американское образование дает возможность взять низкий старт и максимально 
быстро устроиться на работу. Немаловажный факт заключается в том, что образование в США являет-
ся более эффективным для изучения иностранных языков и получения высшего образования, а также 
дополнительного послевузовского образования (магистратура, повышение квалификации, MBA, докто-
рантуры), что сказывается на развитии конкурентных профессиональных качеств обучающегося, необ-
ходимых для дальнейшего построения карьеры [1]. Высшее образование США характеризуется значи-
тельным разнообразием учебных программ, изучаемых курсов и дисциплин, представляя собой еди-
ный социальный институт, осуществляющий важные экономические, социальные и идеологические 
функции. 

Цель данной статьи - изложить преимущества образования в США, процесс получения образова-
ния, возможности для российских студентов.  

Американская академическая система пользуется признанием во всем мире и отличается своей 
уникальностью. В США принята многоступенчатая образовательная модель, в соответствии с которой 
обучение делится на циклы. Первый из них называется undergraduate длится 4 года и завершается 
присуждением звания бакалавра гуманитарных или естественных наук. Обычно в курс программы ба-
калавриата входит 30 учебных дисциплин, каждая из которых оценивается в определенное число кре-
дитов. В целом для получения степени undergraduate необходимо набрать 120 кредитов. Кредит счита-
ется «заработанным», если студент прослушал определенное количество лекций (измеряемых акаде-
мическими часами), выполнил ряд практических и лабораторных работ, написал и сдал самостоятель-
ную работу (реферат, доклад, эссе и т. д.). В отличие от Великобритании и стран Европы, в США изу-
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чение таких дисциплин, как право и медицина, на уровне бакалавриата не предлагается. Вместо этого 
студенты получают общую подготовку и степень. После этого специализируются в конкретной области. 

Следующая ступень называется graduate и ведет к присуждению степени магистра. Получение 
магистерской степени занимает около двух лет занятий. Как правило, в рамках программы происходит 
специализация по направлению, ранее изученному на уровне бакалавриата. В конце курса выпускники 
пишут и защищают магистерскую диссертацию. 

На вершине американской системы образования находится докторантура – трех- или чаще четырех-
годичный аналог российской аспирантуры. После успешной защиты диссертации выпускнику присваивает-
ся степень PhD – доктора философии (это традиционное название ученой степени, принятое не только в 
США, но и в других англоязычных странах независимо от конкретной области знания) [1]. 

Учитывая уникальную академическую систему и строгие иммиграционные порядки США, студен-
там стоит начать подготовку к поступлению в местные вузы за 2 года. Стоит начинать с выбора инте-
ресующей программы. Имеется  возможность получить образование в США без больших финансовых 
затрат. Существует огромное количество стипендий и грантов, рассчитанных на иностранных студен-
тов, аспирантов и будущих обладателей докторской степени. Рассмотрено несколько вариантов. 

1) IREX [1; 2] 
Совет по международным исследованиям и обменам IREX разработал программу обмена Global 

UGRAD. Она дает возможность студентам дневных отделений вузов постсоветского пространства в тече-
ние семестра или года (зависит от страны) пройти обучение в университете или колледже США без полу-
чения степени. Помимо лекций, участник программы должен посещать волонтерские работы и проходить 
стажировку. Диплома не будет. Но зато это – возможность познакомиться с американской вузовской систе-
мой и решить, ехать ли туда в будущем продолжать обучение. Кроме того, большой плюс Global UGRAD 
состоит в том, что программа включает в себя очень широкий спектр специальностей. 

2) Humane Studies Fellowships   
Institute of Humane Studies предлагает несколько вариантов финансовой поддержки студентов и 

аспирантов. Один из них подходит студентам из России. Размер стипендии – 15000 долл. в год. Тра-
тить их можно на оплату обучения в любом колледже или университете США в рамках программы. 
Стипендия распространяется на узкий круг специальностей. Получить ее можно, если сфера ваших 
интересов - права человека, рыночная экономика, либеральные ценности, идеи свободного общества. 
Все крупные вузы Америки предоставляют стипендии и гранты. В большинстве университетов есть 
международные программы. И если не стипендию полного покрытия, то хотя бы скидку на обучение 
можно получить везде, даже в Гарварде. 

3) Stanford School of Business 
Предлагает стипендиальную программу Siebel Scholars Program. Размер стипендии впечатляет – 

35000 долл. Получить ее можно, если вы получаете бизнес-специальности, занимаетесь компьютер-
ными технологиями или биоинженерией. 

4) Microsoft University 
Ежегодно предлагает стипендии тем, кто занимается компьютерной техникой, информационными 

технологиями, инженерией, математикой или физикой. Плюс к этому существуют программы финансо-
вой поддержки стажировок. 

Для того чтобы начать обучение в бакалавриате американского вуза в осеннем семестре, заявку 
на поступление необходимо подавать в конце зимы, в январе. Таким образом, все нужные документы и 
результаты языкового тестирования должны быть подготовлены студентом к этому сроку. В большин-
стве случаев, студенты получают решение о зачислении на курс в марте-апреле. Студенты, желающие 
начать обучение со второго семестра, должны подавать свои заявки в июле-августе. Стоит учесть, что 
некоторые учебные заведения принимают заявки иностранных студентов уже за год до предполагаемо-
го начала обучения. Период подачи заявок на зачисление на программы магистратуры зависит от кон-
кретного учебного заведения, выбранного курса и специальности. Период подачи также различен для 
частных и государственных вузов. После подачи заявления на поступление некоторые студенты попа-
дают в так называемый «список ожидания». Это значит, что выбранный курс заполнен, и студент будет 
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зачислен только в случае появления свободного места на курсе. Большинство американских универси-
тетов принимает студенческие заявки в онлайн-формате. Для подачи такой заявки необходимо зареги-
стрироваться на специальном портале учебного заведения, заполнить предложенную форму и отпра-
вить все документы в электронном виде. Далее, на этом же портале студент может отслеживать статус 
своей заявки и процесс ее рассмотрения. В США 475 университетов имеют централизованную систему 
подачи заявлений на зачисление в учебные заведения. Стандартный пакет документов для подачи в 
высшее учебное заведение США выглядит так: 

1) копия паспорта и других документов, подтверждающих личность студента; 
2)  дипломы, подтверждающие уже имеющееся образование; 
3) переведенный и заверенный транскрипт школьного аттестата или имеющихся кредитов; 
4) рекомендательные письма от преподавателей школы или вуза; 
5) подтверждение о наличии финансовых средств для проживания в США во время учебы; 
6) сертификат о сдаче языкового экзамена [2]. 
 Для поступления в большинство университетов студенту также необходимо написать мотиваци-

онное эссе, объясняющее, почему вы хотите учиться именно в этом американском вузе и именно не 
этой программе. Мотивационное эссе играет важную роль при принятии решения о зачислении студен-
та на курс. В некоторых случаях поступающим также требуется письменно ответить на ряд вопросов, 
предложенных вузом. Документы студента должны содержать сведения о его достижениях, академиче-
ском и рабочем опыте, отражающем энтузиазм студента и его стремление к новым знаниям. Мотива-
ционное эссе должно быть написано убедительно, но не настойчиво, а также объяснять, почему имен-
но выбранный вуз поможет студенту в достижении его академических целей. Американский академиче-
ский язык отличается прямотой и простотой, поэтому студенту не нужно стесняться открыто писать о 
том, почему именно его стоит зачислить на курс. Подготавливая документы для подачи в вуз, помните 
о том, что принимающая комиссия составляет комплексное представление о студенте, учитывая все 
представленные данные: информацию об опыте студента, мотивационное эссе и рекомендательные 
письма [3]. 

Американская система образования не всегда признает квалификации, полученные в других 
странах. Именно поэтому, помимо языкового экзамена IELTS или TOEFL, иностранным студентам ча-
сто требуется пройти дополнительное тестирование SAT или ACT. По магистерским программам необ-
ходимо сдать такие вступительные экзамены, как GMAT или LSAT. Мотивационное эссе, наравне с 
академическими достижениями студента и результатами языкового экзамена, играет важнейшую роль 
при поступлении в учебные заведения США. Обычно на учебные места здесь существует конкурс, при 
этом количество мест для иностранных студентов может быть ограничено. Именно поэтому стоит уде-
лить особое внимание написанию мотивационного эссе, ведь оно может существенно повлиять на 
оценку вашей кандидатуры и на решение о зачислении на курс [3]. 

После получения подтверждения о зачислении в американский университет, необходимо сразу 
подать документы на получение студенческой визы США. 

 В США отсутствует централизованная система, которая стандартизирует расценки на обучение 
в стране. Таким образом, каждый американский университет самостоятельно устанавливает стоимость 
своих программ. Стоимость академических программ зависит от учебного заведения, специализации и 
ожидаемого дохода студента после окончания вуза. Не смотря на то, что стоимость обучения зависит 
от целого ряда факторов, существуют и некоторые закономерности. Так, больше всего образование 
стоит в частных университетах, расценки в государственных вузах ниже, а в колледжах – ниже, чем в 
университетах [4]. 

Рассмотрены стоимость программ обучения в некоторых вузах США (см.табл.1). 
Данные таблицы свидетельствуют, что и стоимость обучения и  стоимость проживания в кампу-

сах велики. 
Далее рассмотрены средние расходы на проживание в США при отсутствии возможности прожи-

вать в кампусе при университете. Средняя стоимость аренды недвижимости в Америке [5].  
Квартира-студия – от 18 тыс. руб/мес. 

https://www.hotcourses.ru/study-abroad-info/choosing-a-university/the-difference-between-ielts-and-toefl/
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Однокомнатная квартира – от 27 тыс. руб/мес. 
Двухкомнатная квартира – от 35 тыс. руб/мес. 

 
Таблица 1 

Количество студентов, стоимость программ обучения и проживания [7] 
Наименование Кол-во сту-

дентов, 
тыс.чел. 

Кол-во ино-
странных 

студентов,  
% 

Стоимость про-
живания в кам-

пусе 

Стоимость про-
грамм для ино-
странных сту-
дентов (бака-

лавр) 

Стоимость про-
грамм для ино-

странных студен-
тов (магистрату-

ра) 

Стэнфордский универ-
ситет 

17  21 51480-85500 
руб./мес. 

2.9 млн. 
руб./год 

2.7 млн. руб./год 

Гарвардский универси-
тет 

22  22 71520-123180 
руб./мес. 

4.02 млн. 
руб./год 

4.02 млн. руб./год 

Принстонский универ-
ситет 

 8  20 51480-85500 
руб./мес. 

2.5 млн. 
руб./год 

2.64 млн. руб./год 

Калифорнийский тех-
нологический институт 

 3  26 51480-85500 
руб./мес. 

2.9 млн. 
руб./год 

2.9 млн. руб./год 

 
Большинство студентов, живущих в США, отмечают сравнительно невысокую стоимость продук-

тов питания. Так, например, стоимость хлеба - 50 руб., куриные грудки - 120 руб., упаковка яиц - 50 
руб., сахар (0.5 кг) - 25 руб. [6]. Крупные города Америки отличаются развитой системой транспортного 
сообщения, но цены на общественный транспорт достаточно велики [6]. 

Живя в США, студент будет тратить, в среднем, от 3 до 5 тыс. руб. в месяц на оплату электро-
энергии (в зависимости от размера жилья и количества жильцов), примерно столько же будет уходить 
на оплату водоснабжения. Средние затраты на мобильную связь для студента составят 1 тыс. руб. в 
месяц [6; 7]. 

Таким образом, в год российскому студенту для обучения в США в среднем требуется как мини-
мум 3.5 млн. руб. с учетом оплаты ВУЗу за обучение. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Американское образование 
очень цениться во многих странах мира, поэтому каждый год в США количество иностранных студентов 
увеличивается. Но образование в США требует серьезных затрат для российских граждан. Среднеста-
тистический российский гражданин  не сможет себе позволить отправиться в США и обучаться там как 
минимум 4 года для получения степени бакалавра. 
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Аннотация: В современной экономике роль развития маркетинговых инноваций значительно возросла. 
Без инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию с высокой интенсив-
ностью исследований и новизной. Инновация - это успешная эксплуатация новых идей и является важ-
ным компонентом конкурентоспособности, производительности и социальной выгоды в бизнесе и орга-
низациях. Предпринимательство является важной движущей силой региональных инноваций и роста, 
роль инновационного развития имеет огромное значение. В этой статье рассматривается роль марке-
тинговых инноваций, а также актуальность и значимость инновационного маркетинга в современном 
бизнесе. 
Ключевые слова: инновационный маркетинг, инновации, потребности, потребитель, рынок, общество, 
продукция, товары, услуги 
 

MARKETING INNOVATION: CHARACTERISTICS AND PERSPECTIVES 
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Gorovikova Polina Mikhailovna, 
Kobeleva Albina Alexandrovna 

 
Abstract: In the modern economy, the role of the development of marketing innovations has significantly in-
creased. Without innovations, it is practically impossible to create competitive products with high research in-
tensity and novelty. Innovation is the successful exploitation of new ideas and is an important component of 
competitiveness, productivity and social benefits in business and organizations. Entrepreneurship is an im-
portant driving force for regional innovation and growth, the role of innovation development is of great im-
portance. This article examines the role of marketing innovations, as well as the relevance and importance of 
innovative marketing in modern business. 
Keywords: innovative marketing, innovation, demand, consumer, market, society, products, goods, services 

 
Инновации в маркетинге, или более распространенное название данного явления инновацион-

ный маркетинг – это внедрение изменений и нововведений в какую-либо деятельность, а также их при-
менение и получение практической пользы. 

Основной задачей таких нововведений являются – изменения, которые приведут к положитель-
ным результатам. Это обусловлено тем, что все новшества, которые приводят к росту уровня произво-
дительности, являются основной причиной большой прибыльности в экономике.  

Само понятие инновации, часто рассматривается как применение лучших решений, которые от-
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вечают новым требованиям и потребностям рынка и потребителей. Термин «инновация» может быть 
определен как нечто оригинальное, более эффективное и как следствие новое, которое «врывается» 
на рынок и «волнует» общество. Это слово многие ставят эквивалентом слову «изобретение», однако 
они не будут иметь равного значения, так как инновация более склона привлекать практическое во-
площение изобретения (т.е. чего-то нового) для значительного воздействия на рынок и общество.  

Зачем же нужны инновации в маркетинге? Этот вопрос становится все более актуальным, так как 
общество сейчас развивается стремительными темпами, рынок наполняют новые, различные товары, 
которые поступают так быстро, что потребитель иногда даже не успевает реагировать на выпуск ново-
го продукта. Такое явление может быть для предприятия губительным, так как если потребитель не 
заметит выход нового или усовершенствованного продукта, то организация потерпит большие убытки и 
может даже уйти в минус, а маленькие предприятия может ожидать разорение.  

Сейчас все компании прибегают к исследованию потребностей потребителей для того, чтобы 
знать, чего желают клиенты и как это можно реализовать быстрее конкурентов. Исследование желаний 
потребителя является основным фактором успеха компаний, продвигающих товары и услуги. Марке-
тинговые инновации, это следствие, которое выходит из мониторинга желаний клиентов, так как они 
нужны для того, чтобы сделать товар или услугу более новой, усовершенствованной и нужной, при-
влечь к ней больше внимания потребителей, увеличить продажи, повысить имидж компании и обыграть 
конкурентов. 

Говоря о мониторинге потребностей потребителя, стоит сказать, что в настоящее время самый 
эффективный способ исследовать потребности клиентов, это прибегать к опросам в различных соц. 
сетях. Twitter, Instagram, Facebook эти приложения стали не только развлекательными программами, 
созданными для общения, а так же и отличным помощником для многих компаний, так как с их помо-
щью можно делать отличную рекламу, узнавать о потребностях клиентов и делать выводы о том, что 
нужно производить и выпускать. 

Маркетинговые инновации, также представляют собой использование различных знаний в опре-
деленной деятельности, внедрение новых услуг и товаров. Создание новшеств в маркетинге является 
сложным, многоэтапным процессом, в котором предприятие воплощает новые идеи в высококаче-
ственную продукцию, услугу с целью развития, успешной деятельности и способностью конкурирова-
ния в той или иной отрасли рынка. Процесс создания инноваций, и его реализация являются чрезмер-
но сложными и трудоемкими. Современная инновационная экономика выделяет отдельную сферу 
управления инновациями, которая занимается либо поиском инновационных идей, либо выбором по-
требительских сегментов, а также условиями, необходимыми для привлечения внимания потребите-
лей. Надзор за этими вопросами относится к инновационному маркетингу. 

Суть развития бизнеса на современном рынке требует от предприятия повышения рентабельно-
сти производства и расширение продукции. Эти цели являются одними из основных для предприятия и 
достичь их можно разрабатывая и внедряя новые продукты. В результате успешного вывода на рынок 
нового продукта, предприятие обычно принимает решение расширить линию данного товара или услу-
ги, что менее рискованно для компании, либо открывает и закрепляет за собой новую товарную катего-
рию, что увеличивает возможность получения гораздо большей прибыли, а также позволит занять 
очень выгодную позицию лидера в новых товарных категориях. 

Чтобы внедрить ту или иную маркетинговую инновацию следует очень тщательно и постоянно 
мониторить занимаемую компанией нишу, дабы отслеживать потребности клиента, новые разработки 
конкурентов и общее состоянии экономики, в частности. На данный момент появляется все больше и 
больше экспертов и исследователей, которые изучают когнитивные теории, лежащие в основе того, как 
целевая аудитория интерпретирует окружающий их мир и маркетинговые инновации, которые продви-
гают компании. Такие интерпретации могут объяснить, почему потребители действуют так, а не иначе, 
и как это поведение влияет на то, что они покупают и когда. Технологии поведенческой экономики мо-
гут выявить, например, какие маркетинговые возможности должны быть приоритетными, нужны ли бо-
лее убедительные стимулы или предложения, а также какие «точки боли», которые раздражают потре-
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бителей, должны быть удалены. Если данная политика будет работать хорошо и слаженно, то такая 
технология может привлечь больше клиентов и потребителей. 

Стоит отметить, что все больше компаний нанимают таких исследователей, чтобы они монито-
рили рынок, а после представляли результаты того, чего хочет потребитель и в каком направлении 
двигаться компаниям.  

Рассматривая другую сторону инновации также можно говорить о том, что инновационный мар-
кетинг, схож с экономическим маркетингом – управление процессом, который требует соблюдение 
норм и понимание дисциплин. Также понятие инновации часто перекликается с понятием креативность. 
Поэтому стоит отметить, что инновации в маркетинге бывают разными и в их состав входят следующие 
составляющие: 

1. Создание и внедрение нового товара или повышение качества уже выпускаемой продукции 
2. Рассмотрение и внедрение нового способа изготовления продукции на торговой основе 
3. Создание конкурентных преимуществ для нового или усовершенствованного товаров 
4. Приобретение нового источника ресурсов и товаров, которые помогут в завоевании рынка и 

внимания потребителей 
5. Увеличение конкурентоспособности товаров, которые уже производятся, находятся на ста-

дии разработки или усовершенствованы, для поднятия имиджа и роста влияния на рынке 
6. Уменьшение расходов ресурсов для изготовления товаров и наращение при этом величины 

денежного потока от его реализации. 
Перед лицом глобализации и либерализации в двадцать первом веке в этом стимулирующем 

мире будут процветать только те компании, которые учатся жить и постоянно дышать инновациями. 
Инновации - это практический способ обеспечить долгосрочное здоровье организации. Лучшая иннова-
ция ориентирована на пользователей. В идеальной инновационной культуре существует гармония ин-
тересов между клиентом, сотрудником и руководством. 

Инновационные организации не только поощряют инновации в области продуктов и процессов, но 
также создают светлое будущее. Инновации в производстве и маркетинге стали решающими и всеобъем-
лющими в современной экономике. Инновационный процесс состоит из трех основных компонентов. 

Первый этап - это идеи, второй этап - превращение идей в реальность, а третий этап - выход 
продукта на рынок и огромный успех; который включает в себя такие виды деятельности, как распро-
странение, ценообразование, маркетинг, связи с общественностью и т.д. Инновация - это управление 
рисками, и если организации привержены инновациям, они должны иметь очень высокую устойчивость 
к риску и неудаче.  

Иногда небольшие технологические инновации могут также способствовать внедрению новых 
продуктов. Например, одежда, которая не мнется. На это повлияло то, что у молодых специалистов не 
было достаточно времени, чтобы гладить одежду. Поэтому введение ткани, которая не нуждалась в 
глажении, была очевидным ответом. Таким образом, это понимание привело к разработке новой ткани, 
которая не мнется после стирки и ее можно сразу надеть, и люди экономили своё время. 

Еще одним примером маркетинговых инноваций является крупная компания Apple. Мы знаем, 
что Apple не была изобретателем iPod, но именно они продавали их так хорошо. Изобретая новые спо-
собы захвата целевой аудитории, они успешно добились статуса культа iPod с использованием кон-
цепций маркетинга. 

Современный бизнес подвергается постоянному конкурентному давлению. Если компания хочет 
сохранить свою долю на рынке, и, более того, чтобы стать лидером на рынке, она должна постоянно 
прилагать все усилия для установления конкурентных преимуществ. Долгосрочная конкурентоспособ-
ность проявляется только в случае создания инноваций, что означает процесс повышения ценности 
для потребителя продукта. Подобные преимущества предоставят возможность занять особое место в 
памяти потребителя и взимать премиальную цену за продукт. Вот почему нововведения распростране-
ны в постиндустриальных экономиках - странах Западной Европы, Японии и на севере Америки. В этих 
странах средний класс формирует основной сегмент потребителей, и они могут позволить себе поку-
пать высококачественные продукты.  
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Маркетинговые инновации очень важны для любой компании, чтобы преуспеть на рынке. Техно-
логические инновации не всегда могут быть альтернативой. Иногда небольшая настройка, основанная 
на маркетинговой информации о существующих продуктах, может творить чудеса. 

Список литературы 
 

1. Авдонина С.Г. Факторы инновационной активности предприятия // Экономические науки. – 
2010. – №6. – С. 49-52 

2. Калиева О.М., Фролова О.В. Маркетинг инноваций как инструмент успешного бизнеса // 
Вестник ОГУ. – 2012. – №13 (149). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/marketing-innovatsiy-kak-
instrument-uspeshnogo-biznesa. 

3. Карпова С.В. Инновационный маркетинг. Учебник. – М.: Юрайт, 2016. – 458 c. 
4. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. – М.: Вильямс, 2016. –496 c. 

©Е.А. Дегтяренко, П.М. Горовикова, А.А. Кобелева, 2018 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 61 

 

www.naukaip.ru 

УДК 330 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Андрейко Мария Николаевна,  
Мещерякова Екатерина Викторовна, 

Рыбалкина Мария Сергеевна 
Студенты 

ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента» 
 

Аннотация: В статье анализируется понятие государственно-частного партнерства и его влияние на 
социально-экономическое развитие России. Рассмотрены основы государственно-частного партнер-
ства.  Изучены формы осуществления и перспективы развития государственно-частного партнерства. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, экономические реформы, социально-
экономическое развитие, особые экономические зоны, инвестиционные фонды 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA 
 

Andreyko Maria Nikolaevna, 
Meshcheryakova Ekaterina Viktorovna, 

Rybalkina Maria Sergeevna 
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Экономические реформы, проводимые в России для формирования эффективной социально-

ориентированной рыночной экономики, делают актуальными вопросы отношения между представите-
лями бизнеса, с одной стороны, и государства, с другой стороны. Среди этих вопросов один из наибо-
лее актуальных – влияние механизма государственно-частного партнерства на социально-
экономическое развитие России.  

Государственно-частное партнерство – довольно новое явление в управленческой практике. Гос-
ударственно-частное партнерство предполагает качественный стимул для развития инноваций, разви-
тия различных сфер экономики, повышения социальной ответственности и конкурентоспособности 
предприятий, и, как следствие, снижение социальной напряженности в стране. 

Государственно-частным партнерством именуется юридически оформленное на определенный 
срок и сформированное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество частного 
партнера и государства, которое будет осуществляться на основе соглашения с привлечением частных 
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инвестиций в экономику, обеспечения органами местного самоуправления и органами государственной 
власти доступности услуг, работ, товаров и их качества. 

Преимущество государственно-частного партнерства заключается в взаимовыгодном сотрудни-
честве между государством и частными предприятиями путем определения договорных взаимоотно-
шений, в которых каждая сторона достигает своих целей, при этом экономя свои ресурсы и снижая ин-
вестиционные риски. 

Государственно-частное партнерство должно соответствовать следующим характеристикам: 
полное или частичное финансирование государством создания частным партнёром необходимой ин-
фраструктуры; долгосрочный характер (более 3 лет) и договорная природа партнерства; распределе-
ние ответственности и рисков между партнерами [1]. 

В результате государственно-частного партнерства традиционные обязанности и функции госу-
дарства выполняют частные партнеры, при этом государство продолжает финансировать и контроли-
ровать их, а качество и уровень оказываемых услуг улучшается и растет. Таким образом, полезные 
последствия сотрудничества имеют как частный партнер, так и государство. 

Государственно-частное партнерство в России осуществляется в следующих формах[3]: 
– заключение договоров о реализации социально значимых проектов; 
– государственная поддержка значимых проектов крупных компаний из инвестиционных фондов, 

банков и т.д.; 
– создание особых экономических зон для поощрения частной предпринимательской инициативы; 
–создание сотрудничества со смешанным капиталом для развития основных отраслей экономики; 
– сотрудничество частного и государственного капитала в области научно - технического обеспе-

чения, адаптация научных исследований к требованиям рыночной экономики; 
– партнерство бизнеса и государства в формировании социальных проектов. 
Основной причиной необходимости развития государственно-частного партнерства как механиз-

ма социально-экономического развития Российской Федерации является то, что на данном этапе раз-
вития государство не в состоянии самостоятельно выполнить свои обязательства по обеспечению до-
ступности социальных услуг. Поэтому становится необходимым взаимодействие государства с пред-
ставителями бизнеса со значительным опытом работы в сфере управления проектами [2]. 

Государственно-частное партнерство широко распространено в большинстве социально значи-
мых областей, в том числе [5]: 

– социальная инфраструктура (строительство и реставрация образовательных, медицинских и 
культурных учреждений, их полное организационное и технологическое снабжение, а также поддержа-
ние их деятельности); 

– транспортная инфраструктура (строительство железных и автомобильных дорог, морских и 
речных портов, аэропортов и трубопроводов, а также предоставление услуг по их обслуживанию и 
обеспечению результативности их деятельности); 

– жилищно-коммунальное хозяйство (строительство новых объектов и восстановление старых, 
газо-, водо- и электроснабжение, очистные сооружения и их техническое обслуживание, а также обес-
печение надлежащей чистоты и порядка на прилегающей территории). 

Эффективное развитие государственно-частного партнерства в России может быть обеспечено 
за счет реализации следующих мер [4]: 

1. Активизация отраслевых федеральных органов в части методического и организационного со-
действия в реализации проектов государственно-частного партнерства, пересмотр требований, предъ-
являемых к частному партнеру (например, снятие ограничений на участие в проектах на стороне част-
ного партнера, компаний, доля государства в которых превышает 50%), совершенствование методики 
оценки социально-экономического эффекта от реализации проектов государственно-частного партнер-
ства. 

2. Расширение инструментов финансирования проектов, в частности привлечение средств пае-
вых инвестиционных фондов, страховых компаний, пенсионных фондов; субсидирование процентных 
ставок, предоставление государственных гарантий.  
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3. Формирование эффективных проектных команд в регионах и реализация практико-
ориентированных программ обучения специалистов органов исполнительной власти и органов местно-
го самоуправления; формирование и постоянное функционирование эффективных площадок по обме-
ну опытом в сфере государственно-частного партнерства между регионами (запуск специализирован-
ного федерального портала, проведение соответствующих мероприятий в рамках федеральных окру-
гов и макрорегионов и пр.).  

4. Совершенствование законодательной базы в сфере государственно-частного партнерства, в 
частности введение норм, регулирующих процедуру предварительных переговоров, контроль и мони-
торинг объектов, упрощение процедуры закрепления гарантий). 
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Аннотация: В статье анализируется влияние внешнеторговой политики на формирование доходов и 
расходов бюджета Российской Федерации. Определяются основные факторы, оказывающие влияние 
на доходность внешнеторговых операций, связанных с осуществлением внешнеторговых отношений 
стран-участников Европейского экономического Союза. Также формулируется вывод о влиянии внеш-
неторговой политики на объем международного товарооборота и поступлений в бюджет Российской 
Федерации доходов от внешнеторговой деятельности. 
Ключевые слова: внешнеторговая политика, внешнеторговые отношения, международная торговля, 
формирование государственного бюджета. 
 

FOREIGN TRADE POLICY OF A STATE AS A FACTOR OF THE NATIONAL BUDGET SETTING 
 

Annotation: The article analyses the impact of the foreign trade policy on setting of the national budget reve-
nues and expenditures of the Russian Federation. The main factors influencing the profitability of the foreign 
trade operations concerning the realization of the foreign trade relations of the European Economic Union par-
ticipating countries are determined. Besides the conclusion about the impact of the foreign trade policy on the 
volume of the international trade and the Russian Federation budget revenues from the foreign trade activity is 
drawn. 
Key words: foreign trade policy, foreign trade relations, international trade, setting of the national budget 

 
Международная торговля, влияющая на внутреннюю и внешнюю политику государства, подвер-

гается значительному воздействию с его стороны, проявляющемуся в регулировании торговых отно-
шений на межгосударственном уровне. 

Внешнеторговая политика  представляет собой составную часть экономиче-
ской политики государства,  осуществляемой посредством влияния на внешнюю торговлю с помощью 
экономических и административных рычагов, среди которых можно назвать такие, как прямые ограни-
чения экспорта и импорта; кредитования; налоги; субсидии и т. п. 

Так, в России, в соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [1], государственная тор-
говая политика реализуется с применением таких методов, направленных на регулирование деятель-
ности, связанной с внешней торговлей, как: 

 мер экономического и административного характера; 
 ограничений и запретов внешней торговли интеллектуальной собственностью и услугами; 
 регулирования таможенно-тарифного (применения ввозных и вывозных таможенных по-

шлин) и нетарифного (количественных ограничений и иных ограничений экономического характера). 
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Так, постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. № 863 «О ставках таможенных 
сборов за таможенные операции» [2] установлены таможенные сборы за таможенные операции в со-
ответствии со ст. 130 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации» [3], которые уплачиваются в бюджет государства в соответствии с Нало-
говым кодексом РФ и формируют доходную часть бюджета на основании Бюджетного кодекса РФ. 

Особую роль играет внешнеторговая политика России, осуществляемая в рамках Евразийского 
экономического союза. Так, в 2016 г. расходы бюджета РФ по ввозным таможенным пошлинам, связан-
ным с операциями по соглашениям с государствами-участниками ЕАЭС, составили 574,16 млрд. руб., 
из них на ввозные пошлины пришлось 99,28% расходов, на специальные – 0,72% [4]  

Значительный объем, по сравнению с другими странами-участниками, внешнеторговых операций 
России обусловил наибольший удельный вес в общих ввозных таможенных пошлинах, подлежащих 
распределению в бюджеты государств – 84,7% общих пошлин и 0,62% специальных (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ввозных таможенных пошлин в бюджеты государств-участников ЕАЭС в 
2016 г. из бюджета РФ [4] 

Пошлины Млрд. руб. 

Ввозные таможенные пошлины, уплаченные на территории РФ, подлежащие  
распределению в бюджет 

Кыргызская Республика 10,83 

Республика Армения 6,33 

Республика Беларусь 25,99 

Республика Казахстан 40,53 

Российская Федерация 486,33 

Республика Беларусь 0,19 

Специальные пошлины, компенсационные и антидемпинговые, распределяемые в бюджет РФ из упла-
ченных на территории РФ 

Кыргызской Республики 0,08 

Республики Армения 0,05 

Республики Казахстан 0,30 

Российской Федерации 3,54 

Итого 574,16 

 
Как видно из данных таблицы 1, наиболее активное сотрудничество во внешнеторговых отноше-

ниях наблюдается между Россией и республикой Казахстан (рис. 1). 
 

 
Рис. 1.  Структура ввозных таможенных пошлин, уплаченных государствами – членами  

ЕАЭС в 2016 г., % [2] 
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Доходы от внешнеторговых операций в форме таможенных пошлин были сформированы под 
влиянием внешнеторговой политики России, в соответствии с которой максимальный объем операций 
в денежном эквиваленте происходил с Республикой Казахстан (42,65% ввозных таможенных пошлин, 
подлежащих распределению в бюджет РФ и 0,82% специальных пошлин), а также с Республикой Бела-
русь (37,5% ввозных таможенных пошлин и 0,27 % специальных) (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Поступление в бюджет России таможенных пошлин в 2016 г. [3] 

Пошлины, подлежащие распределению в бюджет РФ Млрд. руб. 

Ввозные таможенные пошлины, уплаченные на территории государств, и подлежащие распределе-
нию в бюджет РФ из бюджета государств 

Республики Беларусь 27,82 

Республики Казахстан 31,63 

Республики Армения 3,96 

Кыргызской Республики 9,77 

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины 

Республики Беларусь 0,20 

Республики Казахстан 0,61 

Республики Армения, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации 0,05 

Кыргызской Республики 0,14 

Итого 74,18 

 
Как видно из данных таблицы 2, наибольшее влияние на формирование дохода бюджета, осу-

ществляемого в результате внешнеторгового сотрудничества, приходится на поступление таможенных 
пошлин от торговли с республиками Казахстан и Беларусь (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура поступления в бюджет России таможенных пошлин в 2016 г. по государ-

ствам, % [1] 
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ступлений, из которых [4]  
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Таблица 3 
Доходы и расходы бюджетов государств – членов ЕАЭС в 2016 г., млрд. руб. [5] 

Государства Из бюджета 
государства 

В бюджет 
государства 

Доход (расход) бюджета 

Кыргызская Республика 10,91 9,91 -1,00 

Республика Армения 6,37 4,01 -2,36 

Республика Беларусь 26,18 28,02 1,83 

Республика Казахстан 40,82 32,24 -8,58 

Российская Федерация 574,16 74,18 -499,98 

 
1 762,18 млрд. руб. (35,38% общего дохода бюджета) приходится на налог, устанавливаемый на 

товары, ввозимые в Россию – на добавленную стоимость (НДС); 58,79 млрд. руб. (1,18%) на акцизы;  
2 054,03 млрд. руб. (15,26%) – на вывозные таможенные пошлины; 16,91 млрд. руб. (0,13%) – на 

таможенные сборы;  
570,01 млрд. руб. (4,23%) – на таможенные пошлины ввозные;   
на штрафы, накладываемые за нарушение международных актов и российского законодатель-

ства  – 1,24 млрд. руб. (0,01%). 
Рассмотрим структуру вывозных таможенных пошлин в доходной части государственного бюд-

жета России [5] (таблица  4). 
 

Таблица 4 
Структура доходов бюджета России по вывозным таможенным пошлинам [5] 

Показатели Млрд. руб. Удельный вес, % 

В об-
щем 

доходе 
бюдже-

та 

В поступлени-
ях 

Федеральной 
таможенной 

службе 

1 2 3 4 

Таможенные пошлины всего 2 054,03 15,26 41,24 

Вывозные таможенные пошлины, в т.ч. 2 054,07 15,26 41,24 

на сырую нефть 1 030,78 7,66 20,69 

на природный газ  536,49 3,99 10,77 

на выработанные из нефти товары 446,75 3,32 8,97 

иные 40,04 0,30 0,80 

Таможенные сборы 16,91 0,13 0,34 

Доходы, связанные с международными отношениями госу-
дарств – членов ЕАЭС 

1 063,96 7,90 21,36 

таможенные пошлины ввозные (на основании договора о 
ЕЭС) 

570,01 4,23 11,44 

уплаченные на территории РФ и распределенные  486,33 3,61 9,76 

антидемпинговые, специальные и компенсационные (в со-
ответствии с договором о ЕЭС) 

4,15 0,03 0,08 

антидемпинговые, специальные и компенсационные рас-
пределенные 

3,54 0,03 0,07 

Утилизационные сборы 47,30 0,35 0,95 

Денежные взыскания (штрафы)  1,24 0,01 0,02 
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68 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Как видно из данных таблицы 4,  удельный вес вывозных таможенных пошлин в поступлениях на 
счет Федеральной таможенной службы составляет более 41%, в т.ч. пошлина на сырую нефть – 
20,69%, по соглашениям между государствами-членами ЕС – 21,36%.  

В соответствии с внешнеторговой политикой, государством установлена обязанность участников 
внешнеторговых операций по уплате акцизов на подакцизные товары. В 2016 г. на долю поступлений в 
бюджет по таким акцизам пришлось 0,44%, а в структуре поступлений на счет федеральной таможен-
ной службы – 1,18% (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Структура  поступлений по акцизным платежам  в бюджет  России в 2016 г. [5] 

Виды акцизов на ввозимую продукцию и то-
вары 

Млрд. 
Руб. 

Удельный вес, % 

в федеральном 
бюджете 

в федеральной 
таможенной 

службе 
в акцизах 

Всего, в т.ч. 58,79 0,44 1,18 100,00 

на мотоциклы и легковые автомобили  17,83 0,13 0,36 30,33 

на алкогольную продукцию, имеющую объ-
емную долю спирта этилового спирта боль-
ше 9% 

17,00 0,13 0,34 28,92 

на табачные изделия 16,33 0,12 0,33 27,77 

на вина и иные напитки 2,42 0,02 0,05 4,11 

на пиво 1,87 0,01 0,04 3,18 

на спирт этиловый 1,42 0,01 0,03 2,42 

на масла моторные 1,20 0,01 0,02 2,05 

прочие акцизы (менее 1% в доле акцизов) 0,72 0,01 0,01 1,22 

 
Как видно из данных таблицы 5, наибольший удельный вес в доходах по акцизам приходится на 

автомобили легковые и (в меньшей степени) мотоциклы (30,33%); на продукцию, содержащую алкоголь 
более 9% (28,92%), на табачную продукцию (27,77%) в связи со спросом населения на эту импортную 
продукцию и отсутствия налаженного производства товаров с определенными качественными характе-
ристиками. 

Таким образом, в соответствии с принятой внешнеторговой политикой России, установленные 
Налоговым кодексом и соглашениями между государствами ставками налоговых пошлин, акцизов и 
иных платежей, доходы бюджета государства [6] формируются за счет поступлений от этих платежей 
(соответственно, расходы бюджета также связаны с устанавливаемыми другими странами пошлинами 
и другими видами налоговых платежей, которыми такие товары облагаются. 

Следовательно, изменение внешнеторговой политики в отношении налогообложения внешнетор-
говых операций [7] может повлиять на формирование бюджета как в положительную (при увеличении 
ставок пошлин, акцизов и т.п.), так и в отрицательную сторону (сокращение  количественных объемов 
внешнеторговых операций [8] как резидентами, так и нерезидентами государства [9], влекущее за со-
бой снижение поступлений денежных средств в бюджет). 

Ограничения, устанавливаемые на ввоз в Россию определенных товаров, снижают объем това-
рооборота, сокращая поступления от таможенных пошлин и сборов, однако данный факт обусловлен 
не только экономическими, но и политическими факторами. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующий вывод: особую роль в 
формировании доходов бюджета играет внешнеторговая политика России, в том числе осуществляе-
мая в рамках Евразийского экономического союза.  

В результате внешнеторговой политики России по операции, связанные с соглашением между 
указанными государствами-участниками ЕАЭС, убыточны и отрицательно влияют на показатели дохо-
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да бюджета.  
Тем не менее, изменение внешнеторговой политики в отношении налогообложения внешнетор-

говых операций может оказать влияние на формирование бюджета как положительное, так негативное.  
Ограничения, устанавливаемые на ввоз в Россию определенных товаров, обусловливают сниже-

ние объема товарооборота, что сокращает сумму поступлений от таможенных пошлин и сборов, но 
внешнеторговая политика России определяется не только экономическими, но и в определенной сте-
пени политическими решениями. 
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Аннотация: основной задачей экономического роста страны является модернизация и повышение 
уровня конкурентоспособности сельхозпроизводителей. Обосновывается мысль тем, что должны су-
ществовать условия для развития отечественного производства, которая позволит в дальнейшем за-
дать направления развития политики импортозамещения. Статья посвящена развитию сельского хо-
зяйства на современном этапе, повышению конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводи-
телей. Особое внимание уделено проблемам развития сельского хозяйства в условиях санкций. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, экономика, состояние, импортозамещение, внутренний рынок, 
государственная поддержка, сельхозпроизводители. 
 

THE MODERN STATE OF AGRICULTURE IN RUSSIA 
 

Ondar Eremaa Maratovna 
 

Abstract: the main objective of the country's economic growth is modernization and improvement of the com-
petitiveness of agricultural producers. The idea is substantiated by the fact that there should be conditions for 
the development of domestic production, which will further set the direction of the policy of import substitution. 
The article is devoted to the development of agriculture at the present stage, the competitiveness of domestic 
agricultural producers. Special attention is paid to the problems of agricultural development in the conditions of 
sanctions. 
Key words: agriculture, economy, state, import substitution, domestic market, state support, agricultural pro-
ducers. 

 
Основной задачей сельского хозяйства является обеспечение население пищей и получение сы-

рья для промышленных направлений, а так же повышения его экономической эффективности. Именно, 
сельское хозяйство выступает важнейшей отраслью для населения и для функционирования государ-
ства [1, с. 115]. 

Как известно, в связи с обостренной международной обстановкой в настоящее время в ответ на 
санкции США и ЕС было принято Постановление которое запретило ввоз в РФ сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия из  США, стран Европейского союза, Канады, Австралии и Коро-
левства Норвегии. 

Что же может гарантировать России продовольственную независимость от других стран? 
Несомненно, это повышение уровня конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции.  
Конкурентоспособность сельского хозяйства — это положение сельхозпроизводителей на внеш-

нем и внутреннем рынках. Для повышения конкурентоспособности России необходимо пройти иннова-
ционный путь развития, основанный на применении научных разработок. 

Основными конкурентными преимуществами сельского хозяйства являются природные ресурсы, 
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квалификация кадров, уровень технологии, финансовые ресурсы, наличие государственной поддержки 
и характер конкуренции [2, с. 6]. 

По предварительным данным Росстата (рис.1), объём сельскохозяйственного производства в 
России в 2017 году составил 5,7 трлн рублей (около $100 млрд). Ведущей отраслью является растени-
еводство, на которое приходится 54 % объёма сельхозпроизводства, доля животноводства — 46 %. 
Структура сельхозпроизводства по типам хозяйств: сельскохозяйственные организации — 53 %, хозяй-
ства населения — 35 %, фермеры — 13 % [3, с. 52]. Вход на рынок для фермеров практически закрыт, 
поскольку сельхозтоваропроизводители реализуют продукцию по низким ценам, а значительная часть 
выручки остается у посредников. Это главное препятствие для развития отечественного сельского хо-
зяйства. По итогам 2017 года среди регионов-лидеров по производству сельскохозяйственной продук-
ции остаются: Краснодарский край, Ростовская область, Татарстан. 

 

 
Рис. 1. Доля растениеводства и животноводства в общей стоимости продукции сельского 

хозяйства, % 
 

Главным парадоксом сложившейся ситуации в сельском хозяйстве России является невыполне-
ние необходимого объема производства продукции внутри страны. Фактическое его производство со-
ставляет только половину необходимого, вторая половина продуктов питания завозится из-за рубежа. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств России (рис. 
2), по предварительным данным Росстата (по состоянию на 31 января 2018 года), в 2017 году в факти-
ческих ценах составил 5 654 млрд руб., что на 2,7 % больше, чем в 2016 году. За 5 лет, по отношению к 
2010 году, показатели выросли на 118,5 %, за 10 лет — более чем в 4 раза [3, с. 53]. 

Прирост производства осуществляется в основном за счет промышленного сегмента — сельхо-
зорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств. Увеличение объемов со стороны хозяйств населе-
ния не столь существенно.  
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Рис. 2. Стоимость произведенной в сельском хозяйстве России продукции по категориям 

хозяйств в 2001-2017 гг. в фактически действовавших ценах, млрд руб. 
 

Импортозамещение по большинству видов сельскохозяйственных товаров в целом достигнуто. В 
2015 году впервые превышен минимальный порог продовольственной независимости по мясу. Соглас-
но Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, самообеспеченность Россий-
ской Федерации мясом должна быть не менее 85 %. В 2015 году самообеспеченность России мясом 
всех видов, по расчетам Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" (табл. 1), составила 
89,8 %, в 2016 году — достигла 92 % [4, с. 1].  

 
Таблица 1 

Объем российского рынка мяса всех видов, потребление мяса на душу населения, само-
обеспеченность мясом в 2011-2016 гг. 

 Производство, 
тыс. тонн в 

убойном весе 

Импорт, 
тыс. 
тонн 

Экспорт, 
тыс. тонн 

Среднегодовая 
численность 
населения, 

млн чел. 

Потребление 
на душу насе-

ления, кг 

Самообеспеченность, 
% 

2001 4 477,4 2 577,5 2,9 146,0 48,31 63,5 

2002 4 732,8 2 932,8 2,0 145,3 52,74 61,8 

2003 4 993,3 2 696,1 1,5 144,6 53,15 65,0 

2004 5 046,4 2 578,2 1,0 144,1 52,92 66,2 

2005 4 989,5 3 233,6 0,7 143,5 57,29 60,7 

2006 5 278,1 3 310,0 0,7 143,0 60,03 61,5 

2007 5 790,1 3 406,0 1,4 142,8 64,39 63,0 

2008 6 268,1 3 614,9 3,2 142,7 69,21 63,4 

2009 6 719,5 3 109,6 6,6 142,8 68,79 68,4 

2010 7 166,8 2 782,1 19,1 142,8 69,51 72,2 

2011 7 519,5 2 568,6 39,5 143,0 70,29 74,8 

2012 8 090,3 2 714,6 56,3 143,2 75,06 75,3 

2013 8 544,2 2 425,9 66,4 143,5 75,98 78,4 

2014 9 070,3 1 708,5 78,3 146,1 73,25 84,8 

2015 9 565,2 1 171,9 83,7 146,4 72,77 89,8 

2016 9 961,4 1 017,4 156,7 146,8 73,72 92,0 
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Однако при этом в 2015-2016 гг. наблюдается сокращение объемов потребления (с 76,0 кг в 2013 
году до 73,7 кг в 2016 году), что обусловлено как некоторым сокращением реально располагаемых до-
ходов населения, так и тем, что объемы прироста производства несколько ниже, чем объемы падения 
импорта. 

Повышение эффективности сельского хозяйства, интенсификация животноводства, увеличение 
объемов производства продукции животноводства возможны только в условиях устойчивого производ-
ства высококачественных и разнообразных кормов. В современных условиях повышение темпов раз-
вития общественного животноводства во многом зависит от ускорения научно-технического прогресса, 
интенсивного внедрения достижений науки и техники, передового опыта, постоянного совершенствова-
ния методов организации производства, труда, управления, производственных отношений [5, с. 30]. 

Существует достаточно высокая зависимость от импорта на рынке овощей, особенно в межсезо-
нье. Ожидается, что к концу 2018 года в целом страна будет обеспечена основными видами овощей 
собственного производства.  

Наиболее тяжело идет процесс импортозамещения на рынке семян для посева (семенной кар-
тофель высокой степени репродукции, элитные семена овощей, кукурузы, подсолнечника), чистопо-
родного племенного скота. 

Одной из крупнейших проблем отрасли после введения санкций стало ограничение поставки то-
варов, используемых в животноводстве и растениеводстве: премиксов, удобрений, ядохимикатов и др. 
Это может привести к снижению урожайности в ближайшее время.  

В связи с принятием Постановления о запрете на ввоз импортных продуктов, появилась еще од-
на проблема, связанная с резким падением качества продуктов. Наглядно этот пример отражается в 
использовании более дешевых масел при производстве сельхозпродукции. 

К тому же жесткие условия для кредитования негативно влияют на приобретение отечественной 
техники. Так, ставка по кредиту на приобретение отечественной техники выше, чем по кредиту на по-
купку иностранной техники [6, с. 112]. 

Таким образом, политика Российской Федерации направлена на становление и укрепление АПК 
для предотвращения возможного дефицита сельскохозяйственной продукции и реализации политики 
импортозамещения. Экономические санкции выступают, как стимул для дальнейшего развития АПК. 
Чтобы добиться высокого экономического роста необходимо внедрять достижения науки и техники в 
практику, усовершенствованные методы организации производства, труда, управления, а также вовле-
кать в производство высококвалифицированных специалистов. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается анализ финансового состояния предприятия АО «Авиа-
автоматика» имени В.В. Тарасова», расположенного в городе Курске. В этой статье проводится оценка 
таких показателей финансовой деятельности предприятия, как: основные средства, фондоемкость и 
фондоотдача данного предприятия, а также  рассматривается их динамика.  
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Abstract: this article discusses the analysis of the financial condition of the enterprise JSC "Aviaavtomatika" 
named after V. V. Tarasov", located in the city of Kursk. This article assesses such indicators of financial ac-
tivity of the enterprise, as: fixed assets, capital intensity and capital productivity of the enterprise, as well as 
their dynamics.  
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В настоящее время роль анализа эффективности использования основных фондов очень велика  
в предпринимательской деятельности. Для оценки эффективности использования основных средств 
предприятия применяются такие финансовые показатели, как: фондоемкость и фондоотдача. Фондо-
отдача определяет, какое количество готовой продукции приходится на 1 рубль основных фондов, а 
фондоемкость показывает, какая сумма основных фондов предприятия приходится на каждый рубль 
готовой продукции. Рассмотрю изменение показателей фондоемкости и фондоотдачи в динамике на 
примере предприятия АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова». 

Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» является акционерным обще-
ством, учрежденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организацион-
ных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государ-
ственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721. Общество создано без 
ограничения срока его деятельности [2]. Целью деятельности предприятия «Авиаавтоматика» имени 
В.В. Тарасова» выступает удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и получе-
ние прибыли [3]. Анализ финансового состояния предприятия АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тара-
сова»  будет представлен по материалам годовой бухгалтерской отчетности данного предприятия за 
2014, 2015 и 2016 годы. 

Анализ основных средств предприятия АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»  целесооб-
разно начинать с исследования величины и динамики основных средств данного предприятия, которые 
отражены в аналитической таблице 1 (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Основные средства предприятия АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», тыс. руб. 

Показатель: 2014 год 2015 год 2016 год 

Основные средства: 568542 515596 536066 

Здания и сооружения 213570 209056 253430 

Машины и оборудова-
ние  

302434 254847 217623 

Транспортные средства 5396 4350 11675 

Прочие  47142 47343 53338 

 
Проанализировав данные, представленные в таблице 1, можно прийти к выводу о том, что ос-

новные средства предприятия АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» в период 2014-2016 годов 
склонны к изменению. Величина зданий и сооружений предприятия в 2015 году немного сократилась по 
сравнению с 2014 годом, но в 2016 году данная величина существенно увеличилась по сравнению с 
предыдущими годами. Величина машин и оборудования данного предприятия существенно уменьши-
лась с 2014 года по 2016 год. Транспортные средства в 2015 году сократились по сравнению с 2014 
годом, но в 2016 году они существенно увеличились по сравнению с предыдущими годами.  Величина 
прочих основных средств рассматриваемого предприятия в 2015 году практически не изменилась, за-
мечено несущественное их увеличение, а в 2016 году данный показатель существенно возрос по срав-
нению с 2015 годом. 

Динамику основных средств анализируемого предприятия можно наглядно продемонстрировать, 
используя следующий рисунок (рис. 1): 

Показатели фондоёмкости и фондоотдачи предприятия АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тара-
сова» очень важны для оценки хозяйственной деятельности данного предприятия, так как именно от 
них зависит эффективность использования основных средств на предприятии, что в конечном итоге 
влияет как на развитие капитальной базы предприятия, так и на развитие человеческого капитала [1]. 
Величины фондоёмкости и фондоотдачи рассчитаны и представлены в аналитической таблице 2 (табл. 
2). 
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Рис. 1.  Динамика основных средств предприятия АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тара-

сова» за период 2014-2016 годов 
 

Таблица 2  
Фондоёмкость и фондоотдача предприятия АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» 

Показатель: 2014 год 2015 год 2016 год 

Среднегодовая стои-
мость основных 
средств, тыс. руб. 

592458 542069 525831 

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 

3631198 4306161 7506359 

Фондоёмкость 0, 16 0, 13 0, 07 

Фондоотдача  6, 1 7, 9 14, 3 

 
Проанализировав данные, представленные в таблице 2, можно прийти к выводу о том, что пока-

затели фондоёмкости с 2014 года стали уменьшаться,  и в 2016 году они составили всего 0, 07. Что же 
касается фондоотдачи, то величина данного показателя рассматриваемого предприятия, наоборот, с 
2014 года стала увеличиваться, и в 2016 году она составила 14, 3, что намного больше по сравнению с 
предыдущими годами.  

Наглядно отобразить и оценить показатели фондоёмкости и фондоотдачи предприятия АО 
«Авиаавтоматика» имени В.В Тарасова» можно с помощью следующего рисунка (рис. 2). 

Таким образом, на основании произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что предприятие 
АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» имеет хорошее финансовое состояние, а также обладает та-
кими экономическими показателями, с помощью которых данное предприятие способно обеспечивать эф-
фективность своего дальнейшего развития и улучшать свою хозяйственную деятельность.  

Исходя из того, что показатели фондоотдачи данного предприятия увеличились, а значения по-
казателей фондоемкости уменьшились за анализируемый период, можно говорить о положительной 
тенденции в дальнейшем развитии предпринимательской деятельности АО «Авиаавтоматика» имени 
В.В. Тарасова». 
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Рис. 2.  Динамика фондоёмкости и фондоотдачи предприятия АО «Авиаавтоматика» имени 

В.В. Тарасова» 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
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Abstract: The article analyzes the conditions for constructing an innovative economic system in a crisis situa-
tion. The main types of innovations and ways of solving problems in the transition of the country to an innova-
tive development model are considered.  
Key words: innovations, innovative economic system, innovative activity, Kondratiev wave, scientific and 
technical development of the country 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что современная Россия находится перед необходимо-

стью выбора экономической стратегии инновационного прорыва и его дальнейшей реализации, что 
требует совместных усилий общественных, государственных и деловых структур с целью освоения 
и внедрения принципиально новых, конкурентоспособных продуктов и технологий. Инновационный 
тип развития страны невозможен без создания инновационной экономики, основой которой являет-
ся изменение способа принятия решений, отказ от стандартных и устаревших методов в решении 
современных проблем.  

Анализируя критическую роль инноваций и факторов, влияющих на них, Й. Шумпетер предложил 
оригинальный подход для изучения долгосрочных изменений в сфере экономических и социальных 
отношений. Австрийский экономист утверждал, что сущность инноваций составляют «изменения», и 
главной функцией инновационных процессов нужно считать «функцию управления изменениями». Ис-
ходя из данной трактовки, будем придерживаться определения инноваций как «внесения в разнообраз-
ные виды человеческой деятельности новых элементов, повышающих результативность этой деятель-
ности». Действительно, инновации призваны выполнять ряд важных функций: реализация идей чело-
веческого интеллекта, формирование новых задач в сфере инновационной деятельности, генерация 
новых потребностей у общества [2, с. 47].  

Известно, что русский экономист Н.Д. Кондратьев, обосновавший закономерную связь «повыша-
тельных» и «понижательных» волн с волнами новых изобретений и их практического применения, свя-
зывал инновационные процессы в экономической области с коренными преобразованиями в других 
сферах жизни общества. На базе своих исследований он сделал вывод, что перед началом повыша-
тельной волны каждого большого цикла создаются технические изобретения, происходят значимые 
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научные открытия и изменения в сфере производства и обмена [2, с. 48]. 
Россия, находящаяся в стадии ускоренного социально-экономического развития и условиях гло-

бализации, сможет решить многие экономические и социальные проблемы, преодолеть зависимость от 
экспорта сырья, заложить основу конкурентоспособной экономики, если ускорит свои темпы инноваци-
онного развития.  

На сегодняшний день результаты применения инноваций в экономическом и технологическом 
развития России нельзя считать удовлетворительными. При сохранении современных тенденций Рос-
сия может отстать не только от США, Японии, стран ЕС, но от Индии, а доля Китая в глобальных ис-
следованиях и разработках к 2030 году сравняется с долей стран ЕС [3, с. 159].  

 

 
Рис. 1. Глобальная структура расходов на исследования и разработки 

 
Одна из причин низкой инновационной активности связана с оттоком из России значительного 

количества специалистов и работников высокой квалификации, что отражается на качестве человече-
ского капитала в инновационной сфере и в целом весьма негативно отражается на темпах роста эко-
номики страны. Основной причиной оттока высококвалифицированных работников и ученых является 
невостребованность научных результатов экономикой и обществом. В связи с миграцией из страны 
высококвалифицированных кадров и ученых сокращается численность персонала, задействованного в 
сфере научных исследований и создания новых разработок. 

В условиях глобализации вывоз капитала в производственной форме создаёт дополнительные 
стимулы для развития национальной экономики страны, позволяя приобщиться к зарубежному опыту. 
Именно экспорт прямых инвестиций явился одним важнейших факторов развития стран с быстро раз-
вивающейся экономикой [1, с. 159].  

Однако инновационная деятельность лишается источников для создания новых разработок и за-
мыкается, если имитирует зарубежные технологии. Эта ситуация особенно сильно влияет на перспек-
тивное развитие сектора, связанного с высокими технологиями, для которого определяющим фактором 
конкурентоспособности являются научная новизна и техническое совершенство. 

В качестве основных причин оттока капиталов обычно называют неблагоприятные инвестицион-
ные условия в российской экономике, коррупцию, несовершенство законодательства, включая налого-
вую систему, неповоротливость бюрократической машины и прочие очевидные факторы. Известно, что 
по индексу инвестиционной привлекательности Россия стоит на 133-м месте, а по общему деловому 
климату (Doing Business) — на 92-м [4, с. 55]. 

Немаловажной причиной низкой инновационной активности страны можно считать низкую фи-
нансовую активность, направленную на получение новых знаний и их практическое применение.  

Национальные расходы на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 
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являются одним из значимых критериев и показателей научно-технического развития страны [5, с. 225].  
 

 
Рис. 2. Совокупные мировые расходы на НИОКР 

 
Российские предприниматели не слишком заинтересованы в деятельности, которая связана с 

изменением идей в новые продукты. В связи с этим Россия в списке стран по финансированию НИОКР 
заняла девятое место – около 40 млрд. долл.  Доля России в совокупных мировых расходах на НИОКР 
составляет всего лишь 1,5% [4, с. 45]. 

По данным Всемирного банка, доля затрат на исследования и разработки в среднем достигает 
примерно 2,13 % от ВВП. В странах - лидерах в области науки и технологий около 2,5-4,3 % от ВВП, 
предполагающий совершенно иной качественный уровень жизни и возможностей самореализации для 
ученых. В России эти затраты составляют лишь 1,13 % от ВВП. 

Россия характеризуется также слабой эффективностью реализации научно-технического потен-
циала, в частности инновационного.  

Успешность экономики связана не только с наличием инновационных возможностей, но и усло-
виями для их воплощения. Для объективного оценивания эффективности внедрения и развития инно-
ваций в стране можно обратиться к глобальному индексу инноваций, рассчитываемому международной 
бизнес-школой INSEAD. В общем рейтинге Россия в 2013 году заняла 62 место (список из 142 стран), а 
к 2017 году она поднялась до 45 места (при этом список состоял из 127 стран) [5, с. 21].  

В сфере развития инноваций нестабильность в правовых отношениях создает недостаточную 
защиту прав интеллектуальной собственности. Согласно международному рейтингу защиты прав соб-
ственности (The International Property Right Index) в 2017 году среди 127 крупнейших стран мира Россия 
занимает 111 место, оказавшись в нижней части списка,. 

Согласно теории долгосрочного технико-экономического развития, четвертый уклад связан с 
уровнем развития нефтехимической промышленности, авто- и авиапрома, производством синтетиче-
ских материалов, продуктов органической химии и так далее, а ядром пятого уклада являются робото-
строение, электроника, IT-технологии, различные направления биотехнологии. К примеру, в США доля 
пятого уклада составляет около 60%, четвертого - 20% и доля шестого уклада 5%. В России же боль-
шую долю составляет четвертый уклад - 40%, затем третий 30%, технологии пятого уклада приближа-
ются только к 10%, а шестой уклад в России на данный момент не отслеживается. России в ближайшее 
время требуется перешагнуть через четвертый и пятый уклады, чтобы приблизиться к числу техноло-
гически развитых стран.   

Изменить такую ситуацию возможно путем создания инфраструктурных условий для инноваци-
онного взаимодействия науки и бизнеса. Поскольку инновационная деятельность связана, прежде все-
го, «с трансформацией результатов научных исследований и разработок, научно-технических достиже-
ний в технологически новые или усовершенствованные продукты, или услуги, внедренные на рынке, в 
новые или усовершенствованные технологические процессы, или способы производства (передачи) 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 81 

 

www.naukaip.ru 

услуг, использованные в практической деятельности» [5, с. 301].   
Учитывая, что инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологи-

ческих, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, можно говорить о различных ви-
дах инноваций, таких как организационные, технологические или маркетинговые. 

Организационные инновации связаны с изменениями в методах ведения бизнеса и направлены 
на повышение эффективности деятельности организации за счет снижения административных и тран-
закционных издержек, совершенствования организации рабочего времени. 

Технологические инновации представляют собой конечный результат инновационной деятельно-
сти, реализованного в виде нового либо усовершенствованного продукта или же услуги, внедренных на 
рынке. Внедрение на рынке – обязательное условие, так как инновация считается осуществленной в 
том случае, если она внедрена на рынке или в производственном процессе [5, с. 302].   

Маркетинговые инновации – это реализованные новые или значительно улучшенные маркетин-
говые методы, охватывающие существенные изменения в дизайне и упаковке товаров, работ, услуг; 
использование новых методов продаж и презентации товаров, работ, услуг, их представления и про-
движения на рынки сбыта.  

Маркетинговые инновации направлены на более полное удовлетворение потребностей и расши-
рение состава потребителей продуктов и услуг, освоение новых рынков сбыта с целью повышения 
объемов продаж. 

Таким образом, при формировании государственной инновационной политики необходимо ком-
петентное использование новейших прогрессивных технологий и инновационных методов хозяйство-
вания, что позволит поднять экономическую мощь России в общем рейтинге стран мира. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается анализ отдельных показателей государственного бюд-
жета России за 2014 – 2018 гг.  Отражены данные о доходах, расходах и дефиците государственного 
бюджета за указанный период. Выделена структура показателей бюджета и обозначены основные ис-
точники расходов и доходов. 
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THE ANALYSIS OF INDIVIDUAL INDICATORS OF THE STATE BUDGET OF RUSSIA FOR 2014-2018 GG. 
 

Makhova Anna Vladimirovna, 
Kuryachaya Alina Romanovna 

 
Abstract: this article discusses the analysis of individual indicators of the state budget of Russia for 2014 – 
2018.data on income, expenditure and deficit of the state budget for the period. A structure of indicators of the 
budget and outlines the key sources of costs and revenues. 
Key words: macroeconomics, state budget, expenses, income, dynamics of indicators, deficit, articles of the 
state budget. 

 
Главную, определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры любого со-

временного общества играет государственное регулирование. Одним из наиболее значимых механиз-
мов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, является 
финансовый механизм, главным звеном которого является бюджет. Именно посредством финансовой 
системы государство воздействует на формирование децентрализованных фондов денежных средств, 
обеспечивая возможность выполнения возложенных на государственные органы функций. Бюджет – 
это форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. С помощью государственного 
бюджета государственные власти получают финансовые ресурсы для содержания государственного 
аппарата, армии, осуществления социальных мероприятий, реализации экономических задач, т. е. для 
выполнения государством возложенных на него функций. 
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Рис. 1. Расходы и доходы государственного бюджета РФ 2014-2018гг. 

 
Рассмотрим динамику расходов и доходов государственного бюджета РФ, в период с 2014 по 

2018 гг. доходы государства начали расти, но в тоже время расходы увеличиваться, соответственно 
появляется дефицит бюджета.  

В 2014 году доход составил – 13,54 трлн. рублей, расход 13,96 трлн. рублей, а в 2015 году – 
14,17 трлн. рублей и 15,05 трлн. рублей, соответственно. В 2016 году доход – 13,74 трлн. рублей, рас-
ход – 16,09 трлн. рублей, в 2017 году доход – 13,43 трлн. рублей, расход – 16,18 трлн. рублей, в 2018 
году доход – 15,26 трлн. рублей, расход – 16,04 трлн. рублей. С 2014 года по 2015 год доход вырос на 
0,63 трлн. рублей, а расход повысился на 1,09 трлн. рублей. Во временной промежуток между 2015 и 
2016 годами доход упал на 1,31 трлн. рублей, в то же время расход стал больше на 1,04 трлн. рублей. 
В период с 2016 по 2017 доход уменьшился на 0,31 трлн. рублей, а расход увеличился на 0,9 трлн. 
рублей. В интервал с 2017 по 2018 года прослеживаются положительные изменения в бюджете, доход 
вырос на 1,83 трлн. рублей, а расход сократился на 0,14 трлн. рублей. Наибольший доход наблюдает-
ся в 2018 году и составляет 15,26 трлн. рублей, а наибольший расход в 2017 году – 16,18 трлн. рублей. 
Разница в доходе между 2014 и 2018 годами составляет 1,72 трлн. рублей, а в расходе 2,08 трлн. руб-
лей. 

 

 
Рис. 2. Дефицит бюджета РФ 2014-2018гг. 
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Проанализируем динамику дефицита государственного бюджета (Приложение А); в 2014 году 
самая наименьшая точка дефицита – 0,39 трлн. рублей, потом он начинает расти и в 2015 году состав-
ляет – 0,88 трлн. рублей, большой скачок на 1,47 трлн. рублей и в 2016 году дефицит образует – 2,35 
трлн. рублей, а в 2017 году достигает максимальной точки – 2,75 трлн. рублей. В 2018 году дефицит 
уменьшается и составляет 1,33 трлн. рублей, то есть прослеживается положительная динамика по 
сравнению с вышеуказанным периодом. Разница в дефиците между 2014 и 2018 годами – 0,94 трлн. 
рублей. 

Рассмотрим динамику статей доходов государственного бюджета РФ за период 2017-2018 гг. по 
каждому году исследуемого периода. 

 

 
Рис. 3. Структура доходов государственного бюджета РФ в 2017 году (трлн. руб.) 

 
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что основными источниками дохода 

являются нефтегазовые доходы – 5050 трлн. рублей (38%) и налог на добавленную стоимость – 4895 
трлн. рублей (37%), эти два ресурса в купе дают 9945 из 13,43 трлн. рублей. Почти равнозначный вклад 
в казну внесли такие ресурсы, как акцизы – 872 трлн. рублей (6%), доходы от использования государ-
ственного имущества – 703 (5%), прочие доходы – 701 трлн. рублей (5%), налог на прибыль – 600 трлн. 
рублей (4%) и таможенные пошлины – 526 трлн. рублей (4%). Меньшая доля дохода исходит от прива-
тизации федерального имущества – 138 трлн. рублей (1%).  

Проанализируем статьи дохода федерального бюджета РФ за 2018 год, наибольшими показате-
лями стали налог на добычу полезных ископаемых, который составил – 3547,5 трлн. рублей (23%) и 
налог на добавленную стоимость (внутренний) – 3330,9 трлн. рублей (22%). Не менее важными источ-
никами являются НДС на ввозные товары – 2294 трлн. рублей (15%), вывозные таможенные пошлины 
– 1932,1 трлн. рублей (13%) и прочие доходы – 1721 трлн. рублей (11%). Наименьшую прибыль при-
несли такие виды дохода, как акцизы – 961,8 трлн. рублей (6%), налог на прибыль – 806,1 трлн. рублей 
(5%), ввозные пошлины – 572,2 трлн. рублей (4%), акцизы на ввозные товары – 92,2 трлн. рублей (1%). 

Рассмотрим динамику статей расходов государственного бюджета РФ за период 2017-2018 гг. по 
каждому году исследуемого периода. 
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Рис. 4. Структура доходов государственного бюджета РФ в 2018 году  (трлн. руб.) 

 

 
Рис. 5. Структура расходов государственного бюджета РФ в 2017 году (трлн. руб.) 
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трлн. рублей (7%), трансферты – 768 трлн. рублей (5%), обслуживание государственного долга – 729 
трлн. рублей (5%), образование – 549 трлн. рублей (3%), здравоохранение – 363 трлн. рублей (2%). В 
меньшей степени было выделено на культуру – 93 трлн. рублей (1%), спорт – 86 трлн. рублей (1%), 
охрану окружающей среды – 76 трлн. рублей (1%), СМИ – 73 трлн. рублей (0,5%), ЖКХ – 59 трлн. руб-
лей (0,5%).  

 
Рис. 6. Структура расходов государственного бюджета РФ в 2018 году (трлн. руб.) 

 
Рассмотрим планируемые статьи расхода государственного бюджета на 2018 год: основную за-

тратную часть казна выделила на социальную политику – 4966 трлн. рублей (30%), национальную обо-
рону – 2729 трлн. рублей (17%), национальную экономику – 2263 трлн. рублей (14%), правоохрани-
тельную деятельность – 1876 трлн. рублей (11%). Так же отчисления планируются на такие источники, 
как общегосударственные вопросы – 1224 трлн. рублей (7%), обслуживание государственного долга – 
847 трлн. рублей (4%), межбюджетные трансферты – 767 трлн. рублей (4%), образование – 619 трлн. 
рублей (3%), здравоохранение – 410 трлн. рублей (2%). В меньшей мере будут профинансированы: 
культура – 93 трлн. рублей (0,58%), охрана окружающей среды – 77 трлн. рублей (0,49%), СМИ – 68 
трлн. рублей (0,43%), спорт – 56 трлн. рублей (0,35%), ЖКХ – 39 трлн. рублей (0,24%).  

На основе анализа показателей государственного бюджета РФ 2014 – 2018 годов, можно сделать 
следующие выводы. Проанализировав доходы, заметны скачкообразные движения дохода, с 2014 по 
2015 года он возрастает, а с 2016 сокращается до своего минимума в 2017 году – 13,43 трлн. рублей, 
но через год достигает – 15,26 трлн. рублей – наибольшего значения за весь период. Основными ис-
точниками доходов с 2017 по 2018 года являются налог на добычу полезных ископаемых (нефть, газ), 
доходы от внешнеэкономической деятельности, нефтегазовые доходы, налог на добавленную стои-
мость и таможенные пошлины. Менее прибыльными оказались такие отрасли, как акцизы, доходы от 
использования имущества, находящегося в собственности РФ и дивиденды по акциям. Рассмотрев ди-
намику расходов, можно отметить, что с 2014 года расходы начинают повышаться в положительной 
прогрессии до 2017 года, где достигают – 16,18 трлн. рублей, а в 2018 они понижаются до 16,04 трлн. 
рублей. Наиболее содержательными отчислениями за период 2017 – 2018 годов приходятся отрасли 
социальной политики, национальной экономики и национальной обороны. Меньшая часть расходов 

Социальная политика - 4966 

Национальная оборона - 2729 

Национальная экономика - 2263 

Правоохранительная 
деятельность - 1876 

Общегосударственные вопросы - 
1224 

Обслуживание гос.долга - 847 

Межбюджетные трансферты - 767 

ЖКХ - 39 

Образование - 619 

Спорт - 56 

Здравоохранение - 410 
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приходится на охрану окружающей среды, ЖКХ, культуру и кинематографию, СМИ, физическую куль-
туру и спорт. Во временном промежутке 2014 – 2018 годов, прослеживается дефицит бюджета, так как 
расходы государства превышают доходы. Самая наименьшая сумма дефицита в 2014 году – 0,39 трлн. 
рублей, наибольшая в 2017 году – 2,75 трлн. рублей, в 2018 году дефицит планируется сократить до 
1,33 трлн. рублей, наблюдается оптимистичная динамика.  
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме подтверждения качества 
раскрываемой в социальной отчетности информации. Рассмотрены: понятийный аппарат, план меро-
приятий по развитию системы оценки качества, приведено сравнение форм внешнего заверения отчет-
ности. Представленные аналитические данные позволяют сделать вывод о поступательном развитии 
процесса верификации. 
Ключевые слова: социальная отчетность, нефинансовая отчетность, качество раскрываемой инфор-
мации, верификация, формы внешнего заверения  
 

VERIFICATION OF SOCIAL REPORTING AS A TOOL OF INCREASING THE QUALITY OF DISCLOSED 
INFORMATION 

 
Pryadkina Evgeniya Alexandrovna 

 
Abstract: the article is dedicated to the actual issue of an assurance of the quality of information disclosed in 
social reporting. The following aspects are reviewed: existing definitions, an action plan of the improving the 
quality assessment system, the comparison of the external certification’s form is made. Presented data allow 
to make a conclusion about the progressive development of the verification process. 
Key words: social reporting, non-financial reporting, quality of information disclosed, verification, external cer-
tification's forms.  

 
Многими экспертами отмечается снижение полезности традиционной финансовой отчетности, 

поскольку используемые в ней показатели отражают лишь экономическую сторону деятельности орга-
низации в отрыве от факторов внешней среды. «На сегодняшний день финансовая отчетность уже не-
способна обеспечить пользователей всей необходимой для них информацией, что и обусловило появ-
ления понятия «нефинансовая отчетность» [1, с.136].  

Исследование, проведенное аудиторско-консалтинговой фирмой KPMG, показало, нефинансовая 
отчетность среди 4900 компаний, входящих врейтинг 100 крупнейший компаний по уровню выручки в 49 
странах (N100), и 250 крупнейших компаний мира по выручке по данным рейтинга Fortune 500 за 2016 
год (G250) продолжает неуклонно расти и составило 75 и 93% от общего числа компаний [2, с.9].  

Однако вместе с ростом количества нефинансовых отчетов особенно остро встает проблема их 
качества и качества публикуемых в них данных. Заинтересованные стороны задаются вопросами до-
стоверности и полноты раскрываемой информации. Насколько социальные отчеты отражают реальное 
положение дел организации? Можно ли доверять предоставляемой информации при принятии управ-
ленческих решений?  
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Гарантом качества выступает «проведение внешнего аудита корпоративной отчетности, который, 
в свою очередь, позволит с большей уверенностью относиться к указанным значениям показателей и 
строить на их основе модели оценки экономической стоимости компаний» [3, с.16].  Концепцией разви-
тия публичной нефинансовой отчетности дается следующее довольно исчерпывающее определение: 
«Подтверждение (заверение) - система методов и процессов, позволяющих убедиться в том, что от-
четная информация отвечает определенным критериям, в том числе критериям: 

достоверности, существенности и полноты информации, раскрываемой в рамках публичной не-
финансовой отчетности; 

соответствия публичной нефинансовой отчетности и деятельности организации, информация о 
которой раскрывается в публичных нефинансовых отчетах, требованиям регламентирующих докумен-
тов» [4, с.8]. 

Имеется ряд работ отечественных ученых, касающихся темы заверения социальной отчетности. 
В.С. Карагод и Н.А. Голубева обозначили место верификации социальной отчетности в аудиторских 
услугах Российской Федерации. А.Н. Кизилов, И.Н. Богатая развили терминологию, разграничив поня-
тия «социального аудита»: «Под социальным аудитом в широком смысле понимается анализ эффек-
тивности социальных программ компании и проверка их соответствия выбранным стандартам, в узком 
– верификация социальной отчетности [5, с.20]. И.М. Пожарицкая выявила ряд проблемных вопросов 
заверения нефинансовой отчетности. С.В. Левичева и Н.В. Пислегина рассмотрели верификацию как 
инструмент повышения доверия стейкхолдеров к корпоративной социальной отчетности. Все эти рабо-
ты позволяют глубже понять сущность заверения социальной отчетности и выделить актуальное 
направление исследования в заданной области – верификация как инструмент повышения качества 
раскрываемой информации. 

В исследуемой проблематике центральными становятся вопросы необходимости внешней оцен-
ки социальной отчетности и выбора формы заверения. Перед организациями встает вопрос: как вы-
брать наиболее походящий вариант заверения, который будет отвечать потребностям заинтересован-
ных сторон и выгодно отличать компанию от ее конкурентов?  

Организация, прибегая к процедуре верификации, демонстрирует серьезное отношение к отчет-
ному процессу и к потребностям заинтересованных сторон, что в свою очередь способствует повыше-
нию доверия со стороны стейкхолдеров. В мировой и отечественной практике наблюдается тенденция 
к росту количества отчетов, прошедших внешнее заверение (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Тенденции роста доли отчетов, прошедших независимое заверение среди компа-

ний, входящих в мировые рейтинги N100 и G250 с 2005 по 2017 гг.  [2, с.27] 
 
Фактором, влияющим на повышение качества раскрываемой информации в области устойчивого 

развития,является внешнее заверение отчетности. В результате проверки отчитывающиеся организа-
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ции выявляют "узкие места", совершенствуют процессы сбора, анализа и публичного раскрытия ин-
формации. На сегодняшний день заверение социальной отчетности носит добровольный, инициатив-
ный характер, в связи с чем существует довольно широкое разнообразие его форм (табл.1). Несмотря 
на то, что обязанность проводить процедуру верификации на законодательном уровне в настоящее 
время не закреплена, стандарты GRI и ИСО 26000-2012 дают рекомендации к использованию внешне-
го независимого заверения отчетности в целях повышения доверия со стороны стейкхолдеров.  

 
Таблица 1 

Сравнение форм внешнего независимого заверения социальной отчетности 

Формы внешнего за-
верения 

Представители Инструменты Отличительные харак-
теристики 

Профессиональные 
аудиторы 

Сертифицированные 
аудиторы, лицензион-
ные провайдеры стан-
дартов (Да-Стратегия, 
Бейкер Тилли, Nexia 
Pacioli Consulting, РБК) 

1) Международные 
стандарты проверки 
нефинансовой отчетно-
сти: 
- ISAE 3000; 
- AA1000AS 
2) Национальные стан-
дарты нефинансовой 
отчетности 

Выверенная методика 
проверки информации. 
Фрагментарная провер-
ка. Аудиторы самостоя-
тельно разрабатывают 
конкретные процедуры 
применения принципов 
и правил, содержащих-
ся в стандартах, а так-
же методы трактовки 
полученных результа-
тов 

Общественные струк-
туры 

Специализированные-
органы делового союза, 
ассоциации ( 
Совет Российского сою-
за промышленников и 
предпринимателей 
(РСПП) 

Регламенты обще-
ственного заверения 

Разнообразие форм: 
общественный совет, 
совет экспертов, диало-
ги, общественные слу-
шания. Комплексная 
проверка. Принцип реа-
гирования на мнение 
заинтересованных сто-
рон 

Оценка третьей сто-
роной 

Различные информа-
ционные платформы, 
рейтинговые агентства 
(GISR - глобальная 
инициатива по рейтин-
гам в сфере устойчиво-
го развития, РСПП, 
Эксперт РА, Интер-
факс-НЭРА) 

1) Более 130 рейтингов, 
рэнкингов и индексов 
ESG; 
 2) Конкурсы и премии 

Рейтинги и индексы 
дают возможность по-
требителю самому про-
водить анализ в том 
направлении, которое 
интересует, поскольку 
индексы отличаются по 
тематическому охвату, 
составу показателей и 
критериям оценки 

 
В настоящее время все большее числороссийских организаций стремится повысить прозрач-

ность своей деятельности. Так в результате исследования, проводимого Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей, было выяснено, что по итогам 2016 г. доля отчетов, прошедших внеш-
нее заверение, составила почти 50 % (табл.2).   Здесь стоит отметить, что, по мнению KPMG, в 2013г. 
уровень внешнего заверения отчетов составлял чуть более 30%, а в 2011г. – немного более 10%. Кро-
ме того, о стремлении к ведению прозрачного бизнеса свидетельствует тот факт, что отчитывающиеся 
компании не ограничиваются лишь одной формой внешнего заверения социальной отчетности. 
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Таблица 2 
Использование внешнего заверения российскими организациями [6, с.21] 

 
 
На сегодняшний день на государственном уровне особо отмечена значимость независимой 

внешней оценки. В Концепции развития публичной нефинансовой отчетности специальный раздел по-
священ теме контроля и оценки качества публичной нефинансовой отчетности, и разработан план ме-
роприятий по развитию системы контроля и оценки качества отчетности и повышению качества ин-
формации (табл.3). При этом стоит отметить связь между планируемыми мероприятиями по развитию 
системы оценки и контроля и ожидаемым результатом – повышением качества информации, раскры-
ваемой в публичной нефинансовой отчетности. Указанный аспект позволяет сделать вывод о том, что 
верификация социальной отчетности является эффективным инструментом повышения качества рас-
крываемой информации. 

 
Таблица 3 

План мероприятий по развитию системы контроля и оценки качества  нефинансовой от-
четности, повышения качества раскрываемой информации [4, с.15-16] 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реализации 

Разработка методических рекоменда-
ций по оценке отчетности 

повышение качества информации, 
раскрываемой в публичной нефинан-
совой отчетности 

Декабрь 2018г. 

Анализ существующей системы оценки 
отчетности, выявление и анализ лучше-
го международного опыта 

повышение качества публичной не-
финансовой отчетности 

Начиная с 2019 
г. (ежегодно) 

Расширение практики подтверждения 
отчетов 

повышение доверия заинтересован-
ных сторон к публичной нефинансовой 
отчетности 

Начиная с 2019 
г. (ежегодно) 

Совершенствование внешней оценки 
отчетности 

повышение качества публичной не-
финансовой отчетности, повышение 
доверия заинтересованных сторон 

Июнь 2021 г. 
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Однако вместе с тем для многих представителей хозяйствующих субъектов, публикующих соци-
альную отчетность, остается открытым вопрос проведения процедуры верификации. Отсутствие внеш-
него заверения отчетности необязательно является свидетельством недобросовестности организации. 
Существует ряд причин, по которым компании воздерживаются от верификации: «отсутствие постав-
щиков услуги в том регионе, где находится головной офис компании, жесткий график подготовки отче-
та, неуверенность в том, что удастся получить положительное заключение верифицирующей организа-
ции или недооценка значения отчета как инструмента взаимодействия с заинтересованными сторона-
ми и управления репутацией» [7, с.49]. Помимо этого, независимое внешнее подтверждение связано с 
существенными финансовыми издержками для организаций. Стоимость подобных услуг составляет от 
1,5 до 7 млн.руб.  (по данным сайта www.zakupki.gov.ru), что является непосильной финансовой нагруз-
кой для хозяйствующих субъектов среднего и малого бизнеса. Даже для крупных организаций сопоста-
вимость понесенных затрат с ростом степени доверия не всегда очевидна. 

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить что процедура верификации соци-
альной отчетности одновременно направлена на внешнюю и на внутреннюю среду организаций. С од-
ной стороны, она демонстрирует серьёзное отношение хозяйствующего субъекта к потребностям заин-
тересованных сторон, тем самым выступает в роли инструмента повышения доверия со стороны 
стейкхолдеров. С другой стороны, аудит нефинансовой отчетности, совершенствуя процессы сбора, 
анализа и публичного раскрытия информации, является инструментом повышения качества раскрыва-
емой информации.  

Таким образом, можно сделать вывод о положительной динамике процесса верификации во 
всем мире. В России хоть и с заметным отставанием прослеживается те же тенденции. На данном эта-
пе развития социальной отчетности перед организациями уже не стоит вопрос о необходимости про-
хождения процедур заверения. Ныне теоретики и практики озадачены поисками надежного и доступно-
го механизма верификации, который позволит вывести раскрытие информации о результатах деятель-
ности организаций в экономическом, экологическом и социальном аспектах на качественно новый уро-
вень. 
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Аннотация: В данной статье авторами определена сущность антикризисного управления, проведена 
диагностика результативности деятельности авиакомпании «Аэрофлот». Особое внимание авторами 
уделено обеспечению условий экономической безопасности компании, а именно ˗ анализу существую-
щей системы антикризисного управления и развитию компании в условиях кризисных явлений.     
Ключевые слова: Антикризисное управление, экономическая безопасность, «Аэрофлот», антикризис-
ный менеджмент, рынок авиаперевозок 
 
PROVISION OF ECONOMIC SAFETY OF AIR COMPANY «AEROFLOT» IN THE CONDITIONS OF ANTI-

CRISIS MANAGEMENT 
 

 Zimina Galina Anatolevna, 
Gafarov Timur Alikovich, 
Matveeva Anna Ilinichna, 

Shepelevich Anna Alexandrovna 
 
Abstract: In this article, the authors determine the essence of crisis management, diagnostics of the perfor-
mance of «Aeroflot». The authors pay special attention to ensuring the economic security of the company, 
namely the analysis of the existing system of crisis management and development of the company in the con-
ditions of crisis.     
Key words: Crisis management, economic security, «Aeroflot», crisis management, air transportation market 

 
В последние годы российские авиакомпании столкнулись с рядом проблем, связанных с умень-

шением международных рейсов из-за санкций, введенных в отношении ряда секторов экономики стра-
ны и общего спада в экономике; с падением курса рубля (значительную часть расходов авиакомпаний 
составляет лизинг, выплачиваемый в иностранной валюте, а также обслуживание самолетов, которое 
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необходимо оплачивать, в том числе, и за рубежом). Актуальность темы обусловлена тем, что в усло-
виях рыночной конкуренции существование и функционирование компании напрямую зависит от каче-
ства обеспечения ее экономической безопасности в условиях антикризисного (АУ) управления.  

Цель данного исследования заключается в анализе системы обеспечения экономической без-
опасности (ЭБ) оценке эффективности деятельности ПАО «Аэрофлот» в условиях антикризисного 
управления. Основные этапы исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Этапы исследования системы ЭБ «Аэрофлот» 
№ Этап Содержание 

1 Исследование структуры и под-
ходов к АУ 

- Сущность антикризисного менеджмента и его роль в стратегическом 
управлении и системе ЭБ; 
- Информационная база АУ и систем ЭБ; 
- Методика оценки эффективности систем ЭБ и структуры АУ. 

2 Исследование факторов внеш-
ней и внутренней среды, влия-
ющих на результаты деятель-
ности  ПАО «Аэрофлот» 

- Общая характеристика группы ПАО «Аэрофлот»; 
- Анализ факторов внешней среды; 
- Диагностика результативности деятельности авиакомпании. 

3 Оценка существующей системы 
ЭБ и СУР ПАО «Аэрофлот» 

- Схема и уровни управления рисками; 
- Меры минимизации рисков с помощью ЭБ. 

4 Перспективы развития ПАО 
«Аэрофлот» с учетом кризис-
ных явлений в РФ и в мире. 

- Стратегия группы «Аэрофлот» до 2025 года; 
- Сравнение с другими авиакомпаниями; 
- Влияние событий внутри страны и в мире; 
- Факторы роста ПАО «Аэрофлот». 

 
На первом этапе исследования была дана характеристика различных типов кризиса, возможно-

стей уменьшения его влияния, создание условий безболезненности его развития. Как правило, в круп-
ных компаниях анализом кризисных ситуаций и разработкой методов по их минимизации и предотвра-
щению занимается служба ЭБ. Служба ЭБ обеспечивает устойчивое функционирование предприятия 
при условии своевременного и грамотного анализа внешних и внутренних факторов возникновения 
кризисных ситуаций. Предложенная авторами система разработки стратегии антикризисного управле-
ния представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Система разработки стратегии АУ 
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Наиболее общими для всех типов организаций факторами внешней среды являются: междуна-
родные, политические, экономические, социально-демографические, правовые, экологические, при-
родно-климатические, культурные, потребители, конкуренты, поставщики и т.п. В результате проведен-
ного исследования была дана четкая характеристика внешней среды организации, позволяющая опре-
делить причины появления кризисной ситуации и способов выхода из неё [1]. 

Как показали результаты второго этапа исследования, на рынке пассажирских авиаперевозок 
доминирующее положение занимает группа компаний «Аэрофлот» - более 30% от общего объема пас-
сажиропотока страны [1]. Компания является одной из самых старых в мире и первой в Российской Фе-
дерации.  

Для определения внутренних возможностей компании, был проведен анализ внутренней среды. 
Для оценки потенциального банкротства и определения финансового состояния компании «ПАО Аэро-
флот» проведены расчёты на основе бальной оценки Донцовой, Никифоровой (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Оценка уровня финансового положения «ПАО Аэрофлот», 2016-2017 гг. [2] 

Показатель финансового состо-
яния 

2017 год 2016 год 2015 год 

Фактич. 
значение 

коэф. 

Кол. 
баллов 

Фактич. 
значение  

Коэф. 

Кол. 
баллов 

Фактич. 
значение 

коэф. 

 
Кол. 

баллов 

Коэффициент абсолютной лик-
видности 

0,3599 16 0,3013 12 0,2702 12 

Коэффициент срочной ликвид-
ности 

1,3412 12 1,0900 6 0,8909 0 

Коэффициент текущей ликвид-
ности 

1,4211 7,5 1,1641 4,5 0,9540 0 

Коэффициент автономии 0,4267 11,4 0,3907 9 0,2473 0 

Коэффициент обеспеченности 
СОС 

0,2142 6 -0,0358 0 -0,2337 0 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,4866 
 

6 0,4947 6 0,3605 0 

Итого х 63,7 х 37,5 х 12 

Класс  5  4  3 

 
По результатам оценки уровня финансового положения, можно сказать, что за анализируемый 

период компания «ПАО Аэрофлот» значительно улучшила свое финансовое состояние за счет роста 
платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Для определения качественной характеристики положения «ПАО Аэрофлот» был проведен 
SWOT- анализ (табл. 3).  

Следует отметить, что компания ПАО «Аэрофлот» является лидером воздушных перевозок. Она 
обладает большим потенциалом. Сильными сторонами компании являются наличие нового авиапарка, 
своей школы подготовки летного персонала, разветвленной инфраструктуры, соглашения с альянсом 
SkyTeam, что дает ей дополнительные преимущества. 

Проанализировав угрозы и возможности внешней среды, можно сказать, что в целом среда бла-
гоприятна, отсутствуют ограничения ведения бизнеса, строгие запреты, недоступность ресурсов. Ком-
пания может свободно развиваться. Большую поддержку ей оказывает государство. 

В данный момент компания считается стратегически важной, она выполняет определенную со-
циальную роль. Проводит политику поддержания отечественного спорта, социальную помощь детям и 
ветеранам.  

Важную роль в компании играет грамотно построенная система управления  рисками (СУР), ко-
торая позволяет своевременно осуществлять прогноз, оценивать и принимать соответствующие реше-

http://economic-definition.com/Russia/Rossiyskaya_Federaciya_The_Russian_Federation__eto.html
http://economic-definition.com/Russia/Rossiyskaya_Federaciya_The_Russian_Federation__eto.html
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ния в снижении вероятности возникновения риска и возможного ущерба. 
 

Таблица 3 
SWOT- анализ ПАО «Аэрофлот» 

Сильные стороны 
- Большая доля рынка как в сегменте пасса-
жирских авиаперевозок, так и в сегменте гру-
зовых авиаперевозок  
- Самый молодой в России Авиапарк  
 - Высокая топливная экономичность авиа-
парка Компании. 
 - Возможность привлекать дешёвые долго-
вые ресурсы. 
 - Наличие собственного терминала.  
- Один из самых современных флотов в Ев-
ропе со средним возрастом 4,5 года; 
- Мультибрендовая стратегия Группы «Аэро-
флот» 
- Запуск собственного бюджетного перевоз-
чика «Победа»(появление нового бизнеса в 
рамках Группы) 

Слабые стороны 
- Аэрофлот осуществляет перевозки по ряду социально 
значимых маршрутов, где устанавливаются специаль-
ные цены и часто наблюдается низкая занятость пас-
сажирских кресел 
 - Низкая доля чартерных перевозок в выручке, заня-
тость пассажирских кресел на которых составляет бо-
лее 90%.  
- Недостаток летного персонала 

Возможности 
- Развитие новых направлений 
 - Заключение соглашений с другими авиа-
компаниями 
 Разработка инновационных технологий  
- Развитие новых международных маршрутов 
 - Интеграция с региональными перевозчика-
ми 
 - Расширение сети полетов для дочерних 
компаний 
 - Получение поддержки от государства 

Угрозы 
- Усиленная конкуренция со стороны других авиаком-
паний как внутри страны, так и на международном рын-
ке 
 - Геополитическая нестабильность 
 - Зависимость от курса иностранных валют - Сезон-
ность спроса  
- Снижение покупательной способности населения РФ 
 - Высокие цены на авиатопливо 
 ˗ Расширение перечня санкций, в том числе в отноше-
нии авиаперевозчиков  

 
Управление рисками осуществляется на всех уровнях, функции СУР распределены между Сове-

том директоров, Комитетом по аудиту Совета директоров, Правлением и структурными подразделени-
ями Аэрофлота, также в компании создано конкретное подразделение (отдел управления рисками). 

Говоря о финансовых рисках, которые в основном зависят от рыночной конъюнктуры и выраже-
ны валютными, ценовыми и процентными показателями (EUR/RUB, USD/RUB, EUR/USD, цены на авиа 
ГСМ и процентные ставки (LIBOR).  

Например, в 2016 году курс рубля по отношению к доллару вырос на 16,8% по сравнению с 
предыдущим годом, рост рубля по отношению к евро – на 19,9%. Кроме того, произошло ослабление 
евровалюты по отношению к американской на 3,2 % – это наиболее негативно повлияло на ПАО 
«Аэрофлот», т.к. затраты, выраженные в евро опережают по темпам роста выручку – в евро. Негатив-
ное воздействие роста мировых цен на нефть в 2016 г. ( + 52,2%), было «сглажено» благоприятной ди-
намикой курса рубля. 

Во избежание валютных рисков, Аэрофлот проводит политику сбалансированных поступлений и 
обязательств каждой из валют, в 2016 году была совершена одна сделка по хеджированию. К хеджиро-
ванию Аэрофлот прибегает редко, это связано с тем, что валютный риск появляется при переоценке 
активов и пассивов в долларах США и евро, а это не влияет на реальные денежные потоки. 

Также имеется процентный риск, который возникает в периоды изменения процентных ставок на 
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денежном рынке, что в свою очередь связано со стоимостью средств компании. Так, расходы по лизин-
говым контрактам привязаны к рыночным процентным ставкам USD Libor на шесть и три месяца. В 
2016 году первые выросли с 0,6117%, до 0,9979%, а вторые увеличились с 0,8423%, до 1,3177% по 
сравнению с 2015 годом (по состоянию на 31 декабря). 

В качестве эффективного инструмента управления рисками группа «Аэрофлот» использует 
страхование, исходя из принципа обеспечения возможно полного покрытия по всем видам страху-
емых рисков.  

На данный момент, группа «Аэрофлот» стремительно идет к тому, чтобы стать лидером среди 
глобальных перевозчиков. Об этом свидетельствует Стратегия развития Группы «Аэрофлот» до 2025 
года ˗ ключевой документ, устанавливающий долгосрочные цели компании, а также инструменты их 
достижения (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Достижения и цели Стратегии Группы «Аэрофлот» до 2025 

Показатели 2015 2016 2017 2025 (цели) 

Пассажиропоток, 
млн.чел. 

39,4 43,4 50,1 перевозка более 70 млн. пассажиров в год 

Выручка, млрд. 
руб. 

415,2 495,9 532,9 
вхождение в топ-20 мировых и в топ-5 европейских 
авиакомпаний по пассажиропотоку и выручке 

Доля рынка, % 36,7 42,3 40,5 
развитие транзитных перевозок через хаб  в Москве, 
обеспечение широкого присутствия на рынке 

 
Одним из ключевых событий в 2017 г. является то, что осенью Россия стояла на пороге «Титано-

вой войны» с США, идея которой заключалась в ограничение поставок титана – важнейшего материала 
для авиастроения. Решение о принятии данных мер находилось продолжительное время в подвешен-
ном состоянии, однако весной 2018 г., глава Минпромторга сообщил, что Россия не намерена запре-
щать поставки титана для американского концерна Boeing, в связи с тем, что данное решение также 
негативно отразится и на российских предприятиях [4,5].  

Той же осенью 2017 г.  биржевая стоимость авиакеросина выросла более, чем на 20%, достигнув 
исторического максимума – 46 тыс. руб. за тонну (индекс Москва). Отмечается, что, несмотря на то, что 
в этом году российский нефтегазовый сектор увеличил производство керосина и других видов топлива, 
на рынке чувствуется нехватка нефтяного сырья, что также позволяет продавцам повышать цену.  

Исходя из этого, расходы на авиатопливо Группы «Аэрофлот» увеличились в 2017 г. на 20,8% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 122 685 млн. руб. [4]. Это связано с повыше-
нием средних цен на авиатопливо на фоне динамики стоимости нефти и валютного курса, а также уве-
личением объема перевозок и налета часов.  

Но, несмотря на это, генеральный директор Группы «Аэрофлот», Виталий Савельев, в интервью 
отметил, что Группа планирует увеличить пассажиропоток к 2018 году не менее, чем на 15%. Вполне 
реальная цифра, учитывая, что по итогам 2017 года участники группы «Аэрофлот» перевезли на 15,4% 
больше, чем в 2016 г.  

Также тенденцию роста имеет парк самолётов. По итогам заседания в декабре 2017 года совета 
директоров, общее количество судов в совокупном парке группы на конец 2018 г. должно составить 361 
борт, что примерно на 20% больше, чем по итогам 2017 года [6]. 

Исходя из нестабильной ситуации на рынке и поставленных целей  ПАО «Аэрофлот», существу-
ют планы по развитию системы управления рисками. Они включают в себя проведение работ по со-
вершенствованию корпоративной СУР в целом по компании «Аэрофлот», на уровне структурных под-
разделений, а также в разрезе отдельных видов рисков. 

В ходе работы, была представлена и изучена комплексная характеристика предприятия, а имен-
но: состав авиапарка, организационная структура, произведен анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности компании «Аэрофлот», определены основные показатели деятельности компании, финансо-
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вые результаты деятельности, произведена оценка существующей системы экономической безопасно-
сти и системы управления рисками, а также произведен анализ развития компании с учетом кризисных 
явлений в России и в мире. 

Стоит отметить, что, согласно расчетам, финансовое состояние ПАО «Аэрофлот» в анализируе-
мом периоде находится на недостаточно стабильном уровне, это связано со сложившейся политиче-
ской и экономической ситуацией в стране. Это может стать угрозой дальнейшему обеспечению эконо-
мической безопасности, поэтому для стабилизации необходимо быстрое реагирование со стороны 
управления ПАО «Аэрофлот» на возникающие проблемы и принятие определенных решений, способ-
ствующих финансовому оздоровлению и улучшению состояния компании в целом, но без понимания 
основных причин и механизмов возникновения и развития несостоятельности предприятий, и без зна-
ния последствий этого, современных методик диагностик несостоятельности, невозможно принимать 
ответственные управленческие решения [7]. 

Группа «Аэрофлот» является мультибрендовой компанией, что позволяет расширять границы во 
всех ключевых сегментах рынка как по внутренним, так и по внешним направлениям. Прослеживается 
тенденция становления лидером на рынке авиаперевозок.  

Компания постоянно улучшает систему управления рисками, это позволяет своевременно выяв-
лять риски, анализировать их важность, определять воздействие на деятельность компании ПАО 
«Аэрофлот», оперативно реагировать на них, а также минимизировать неблагоприятные последствия 
риска. Поэтому, несмотря на трудные для российской экономики времена, ПАО «Аэрофлот» не только 
с честью проходит через все кризисные явления, но и усиливает свои позиции на рынке авиаперевозок. 
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PROBLEMS OF PHARMACEUTICAL MARKET IN RUSSIA 

 
Fedorova Cristina Anatolievna 

 
Abstract. The problems of the current state of the Russian pharmaceutical market is considered in this article. 
Factors influencing the development of the market are revealed. The attention was paid to the need for com-
prehensive impact on the market through state support and the implementation of the federal program aimed 
at strengthening the domestic pharmaceutical companies in the market. A conclusion was drawn on the need 
for further state influence for the development of the pharmaceutical industry. 
Keywords: pharmaceutical market, production, comparative indicators, state support. 

 
Актуальность темы. Изучаемая тема является чрезвычайно актуальной для современной медицин-

ской науки. В настоящее время российский рынок лекарственных средств активно развивается, годовые 
темпы ростa составляют примерно 10-15% [1]. Современный этап развития глобализационных процессов 
и рыночных преобразований требует от ученых и практиков разработки качественно новых подходов к 
формированию стратегических программ развития различных отраслей экономики, и, в частности, фар-
мацевтической отрасли [2]. Цель статьи: необходимость осветить основные проблемы развития рынка 
фармацевтической промышленности. Фармацевтический рынок занимает одно из ключевых мест в эко-
номике любой страны [2]. Развитие фармацевтической промышленности оказывает содействие стабиль-
ному социально-экономическому развитию экономики, повышению качества жизни населения [1]. Россия, 
по-прежнему, отстаёт от среднеевропейского уровня потребления лекарственных средств (ЛС) в 3 pаза и 
в 5 pаз oт потребления в США. Несмотря на рост сегмента льготного лекарственного обеспечения, доля 
государственных pасходов на фармацевтику в целом гораздо ниже, чем в ведущих странах Западной 
Европы [3]. Сегодня российский фармацевтический рынок продолжает оставаться импорто-ори-
ентированным. Так, 76% лекарств в денежном выражении, потребляемых населением, производится зa 
рубежом [3]. Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в России в oктябре 2017 г. возглавила 
компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте - Sanofi [4, 5]. 

Несомненно, отечественная отрасль претерпевает ряд проблем по причине нескольких особен-
ностей, сложившихся еще во времена СССР: 
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1. Прямая зависимость от импорта лекарственных средств [6].  
2.  Значительные объемы производства дженериков [6;7].  
3. Структура внутреннего спроса. Наблюдался дефицит готовых эффективных препаратов, люди 

обращались зa помощью к «народным средствам» для лечения и профилактики заболеваний, занима-
лись cамолечением [7].  

4. Низкий показатель потребления лекарств на душу населения, отсутствием возможности ис-
пользовать дорогостоящие качественные препараты [8]. 

5. Значительное распространение фальсификатов, распространяемых через аптечную сеть [9; 
10, С.139]. Развитие фармацевтической промышленности является элементом стратегии сохранения 
здоровья нации и контролируется государством, однако оборот контрафакта не снижается [11, С.85]. 

 

 
Рис. 1. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ЛП на коммерческом 

аптечном рынке России в октябре 2017 г., % [5] 
 

Следует отметить две системных проблемы российской фармацевтической промышленности: - 
низкий уровень обеспеченности населения РФ доступными и качественными лекарственными препара-
тами отечественного производства; - низкий уровень инноваций и технологий, используемых при раз-
работке и производстве ЛС [12]. 

Серьезной прoблемой является так же отсутствие механизмов государственного финансирова-
ния разработок лекарств; частный бизнес участвует в развитии лишь тех подсекторов, которые дaют 
прибыль в максимально короткие сроки и не требуют крупных инвестиций [12]. Выпуск ряда лекар-
ственных препаратов невозможен ввиду oтсутствия соответствующих технологий и профессиональных 
кадров.  

Тaким образом, можно сделать вывод: фармацевтический рынок в России, не смотря на выше-
перечисленные проблемы, многие из котoрых имеют институциональный характер, развивается. Госу-
дарству необходимо уделять пристальное внимание его дальнейшему развитию. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности государственной регистрации права собственности на 
недвижимое имущество посредством отраслевых органов Росреестра – многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Проведен анализ деятельности МФЦ города 
Новочеркасска, определены основные проблемы и перспективы развития. 
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Abstract: in the article features of the state registration of the property right to real estate by means of branch 
bodies of Rosreestr are considered – multifunctional centers for providing state and municipal services. The 
analysis of the MFC of the city of Novocherkassk has been carried out, the main problems and development 
prospects have been determined. 
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Государственная регистрация прав на недвижимость – одна из основных функций государства, 

осуществляемая его особыми органами в целях охраны и защиты имущественных прав собственников, 
а также реализации государством функции управления недвижимостью, обеспечения поступления в 
бюджет средств от налогообложения недвижимости и сделок с ней, и, непосредственно, управления 
процессами на рынке недвижимости и ликвидации возникающих правонарушений в этой сфере имуще-
ственных отношений [1]. 

Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим процедуру регистрации прав 
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на недвижимое имущество, является Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» [2]. 

Повышение значимости сделок с недвижимостью в России – результат правовых и социально-
экономических реформ, которые заложили основу для существенного изменения системы государ-
ственной регистрации. 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» вступил в силу 1 января 
2017 году с целью упрощения данной процедуры. При этом, проводится его непрерывное обновление, 
вносятся изменения и совершенствуются основные положения. Вместе с тем, изменение закона вносит 
серьезные поправки в процесс ведения государственного реестра недвижимости. Так, последние ново-
введения были приняты 3.04.2018 г. и коснулись оснований государственного кадастрового учета и гос-
ударственной регистрации права. 

В силу своей новизны, некоторые изменения в нормативно-правовых актах, на данный момент, 
не получили должного теоретического и практического изучения, а, следовательно, наблюдаются труд-
ности в их правильном применении.  

Для понимания и анализа проблемы актуальности и практической значимости государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, на современном этапе развития гражданского законода-
тельства, необходимо рассматривать: 

- исторические особенности возникновения и развития государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в России; 

- цели и задачи государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
на современном этапе; 

- существующую систему органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и причины ее структурных изменений; 

- характер действующего законодательства о порядке государственной регистрации прав на не-
движимое имущество; 

- целесообразность основных этапов процедуры регистрации и выявлять возникающие про-
блемы. 

Существующий в Российской Федерации институт государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, позволяет понять порядок государственной регистрации и деятель-
ность ее участников с позиции обеспечения стабильности оборота недвижимого имущества. Оборот 
недвижимого имущества (рынок недвижимости) условно делится на несколько частей: рынок земель-
ных участков, рынок жилья, рынок нежилых помещений, рынок ценных бумаг на недвижимость [3]. 

Теоретическую основу процедуры регистрации недвижимости составляют актуальная правовая 
ситуация сделок с недвижимостью, их правовая основа, а также действующие в современных условиях 
нормативно-правовые акты РФ: Конституция РФ, Жилищный кодекс, Земельный кодекс и др., предна-
значенные упорядочить вопросы регистрации прав на недвижимое имущество [4]. 

Основным инструментом осуществления государственной регистрации прав на недвижимость, на 
сегодня, является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр) и ее отраслевые органы.  

Предоставление услуг осреестра в отношении регистрации прав на недвижимое имущество осу-
ществляется посредством Многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). 

На территории РФ МФЦ развиваются более 10 лет. Основой создания многофункциональных 
центров послужила цель повышения качества и доступности государственных услуг. В связи с этим, 25 
октября 2005 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 1789-р была одобрена Кон-
цепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах и план мероприятий 
по её проведению.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 9 августа 2008 г. № 157-р, одним из прио-
ритетных направлений, необходимых для достижения запланированной цели, являлось создание мно-
гофункциональных центров на территориях субъектов Российской Федерации. Сегодня деятельность 
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многофункциональных центров регламентируется Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» [5]. 

На территории Ростовской области на 2018 год насчитывается 75 многофункциональных цен-
тров. Ниже рассмотрена работа данного отраслевого органа на примере МФЦ города Новочеркасска. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является 
отраслевым (функциональным) органом Администрации города Новочеркасска, уполномоченным Ад-
министрацией города на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на ос-
новании Административного регламента предоставления государственных и муниципальных услуг в 
социальной сфере по принципу «одного окна», утвержденного правовым актом Администрации города. 
Данный принцип означает, что предоставление той или иной услуги осуществляется после однократно-
го обращения заявителя с необходимым запросом. При этом взаимодействие с органами, предостав-
ляющими государственные или муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя. 

Такой подход направлен на оптимизацию процесса предоставления государственных и муници-
пальных услуг, повышение производительности работы соответствующих структур, а также преобразо-
вание данной процедуры в более доступную и понятную для граждан [6].  

Согласно Уставу учреждения, МАУ «МФЦ», во исполнение положений законодательства Россий-
ской Федерации, осуществляет основные виды деятельности в сферах регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, социальной поддержки населения, регулирования предприниматель-
ской деятельности, иных сферах. 

В офисах МФЦ Ростовской области, в частности в МФЦ г. Новочеркасска, осуществляется прием, 
контроль правильности оформления и выдача документов по базовым услугам Росреестра: 

- государственная регистрация прав на недвижимое имущество; 
- кадастровый учет; 
- получение актуальных сведений из Единого государственного реестра недвижимости [7].  
В целях автоматизации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе сети МФЦ Ростовской области внедрена Интегрированная информационная система единой сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской 
области (ИИС ЕС МФЦ) [8]. 

Одной из особенностей ИИС ЕС МФЦ является использование модульного подхода с использо-
ванием современных информационных технологий, призванных обеспечить их эволюционное разви-
тие, возможность расширения системы путем встраивания дополнительных компонентов (модулей) без 
модернизации существующих [9]. 

Модуль «Росреестр» предназначен для автоматизации процесса предоставления государствен-
ных услуг Росреестра и Кадастровой палаты специалистами МФЦ при приеме физических и юридиче-
ских лиц по принципу «одного окна».  

Модуль позволяет осуществлять: 
- прием документов и заполнение соответствующих заявлений на предоставление услуги; 
- консультацию, в том числе с предоставлением заполненных квитанций для оплаты государ-

ственной пошлины с размещением на них QR-кодов; 
- формирование схемы дела и межведомственного взаимодействия; 
- передачу дел в Росреестр либо Кадастровую палату в электронном виде в XML-формате; 
- получение результатов услуг и выдачу их заявителям [6]. 
В модуле реализованы следующие механизмы, обеспечивающие взаимодействие в элек-

тронном виде: 
- постоянное поддержание справочников и учетных журналов в актуальном состоянии путем их 

синхронизации с аналогичными справочниками в информационной системе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области; 

- идентичность содержания и структуры файлов в XML-формате, которые формируются про-
граммным комплексом «Прием и выдача документов» и модулем после приема документов; 

- сканирования документов с разрешением, принятым при приеме документов в информационной 
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системе Росреестра по Ростовской области; 
- проверку пакета документов для предоставления государственных услуг Росреестра в различ-

ных отраслях [8]. 
Таким образом, предоставление Росреестром полномочий по осуществлению части услуг отрас-

левым органам, в частности МФЦ, дает возможность совершенствования процесса государственного 
кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что позволяет со-
кратить затраты времени на осуществление подобного рода сделок, оптимизировать уровень работы 
территориальных органов с населением, сделав его более доступным, а следовательно, и повысить 
качество состояния социальной сферы муниципального образования в целом. 
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Аннотация: Быстрая эволюция передовых технологий постоянно способствовала инновациям в сверх-
сжатых временных рамках – от секвенирования генома человека и клонирования до суперкомпьютеров 
и интернета. В настоящее время информационные технологии отвечают за одну треть валового нацио-
нального продукта США. Это поразительная метрика, подтверждающая, что мы вступаем в эпоху, обу-
словленную ускоренными технологическими разработками, которые приобретают все большую значи-
тельную экономическую ценность. Быстрое продвижение новых технологий выходит за рамки нашей 
способности прогнозировать с высокой точностью влияние на экономику, бизнес и общество этих тех-
нологий.  
Ключевые слова: экономика, бизнес, нанотехнологии, развитие, наноэкономика, инновации, экономи-
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Abstract: The advanced technology rapid evolution has continually promoted innovation in over compressed 
time frames - from the human genome sequencing and cloning to supercomputers and the Internet. Currently, 
information technology is responsible for one-third of the US gross domestic product. This is an astounding 
metric, confirming that we are entering an accelerated technological developments era that are gaining signifi-
cant economic value. The new technologies rapid advancement goes beyond our ability to predict with high 
precision the technologies impact on the economy, business and society. 
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Человечество находится в разгаре сдвига парадигмы большой системы, вызванного ускоренным 

экспоненциальным ростом новых технологий. Мы являемся свидетелями более быстрых всеобъем-
лющих изменений, сформированных новыми технологиями, чем любая цивилизация в истории. Это 
только начало новой волны технологий, таких как нанотехнологии, которые будут переопределять, из-
менять и в конечном итоге трансформировать экономику и общество в глобальном масштабе. Нано-
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технология является продолжением следующей главы в ускорении передовых технологий и, возможно, 
что более важно, она может указывать на трансформацию будущей глобальной экономики [3].  

Нанотехнологии – это совершенно новая ступень и благодарю повсеместному их внедрению 
произойдет переоценка глобальных рынков, экономики и промышленности в масштабах, никогда ранее 
не возникавших в истории человечества. Вездесущая природа нанотехнологий повлияет на многие от-
расли: производство, здравоохранение и транспорт [1]. Поскольку полностью еще неизвестно, как 
нанотехнологии повлияют на будущее, то пока можно рассуждать только о потенциале. Те государства, 
которые разрабатывают инструменты следующего поколения и будут первыми в создании наноэконо-
мики 21 века [3]. 

Недавние события в области новых технологий и их влияния на бизнес и экономику указывают 
на чрезвычайно положительные результаты. Различные технологические нововведения перестраива-
ют глобальную экономику с головокружительной скоростью. 

Нанотехнология – это фундаментальная наука которая на сегодняшний день больше выражается 
на теоретическом уровне, она может предоставить нам инструменты для разработки неорганического и 
органического вещества на атомном уровне. Нанотехнология, если даже частично реализована, в те-
чение следующих нескольких десятилетий может перестроить общество, изменить бизнес и повлиять 
на экономику на структурном уровне. Новые бизнес-модели, инструменты проектирования и стратегии 
производства  возникнут при значительно сниженных и высокоэффективных ценах [2]. 

Нанотехнология затронет все аспекты экономики: заработная плата, занятость, закупки, ценооб-
разование, капитал, обменные курсы, валюты, рынки, спрос и предложение. Нанотехнология может 
стимулировать экономическое процветание или, по крайней мере, стать фактором, способствующим 
повышению производительности и глобальной конкурентоспособности [3].  

Если развитие нанотехнологий достигнет критической точки в обеспечении радикально иннова-
ционных прорывов в автоматизированной самосборке, то большинство промышленных и постинду-
стриальных цепочек поставок будут изменены. Что делать, если производственные линии для изготов-
ления компьютеров сокращаются на 50%? Что, если затраты на разработку и производство лекарств 
снизятся на 70%? Что, если источники энергии не зависят от ископаемого топлива? Каким же может 
быть воздействие, если нанотехнологии будут применены к реальному сокращению затрат на основ-
ные товары и услуги, которые влияют на качество жизни, здоровье, среду обитания и транспорт? Су-
щественное влияние на образ жизни, рабочие места и экономику будет оказано, несомненно. Боль-
шинство цепочек создания стоимости и каналов распространения будут изменены [4].  

Мы должны научиться задавать вопросы сейчас о том, как нанотехнология может изменить наш 
выбор, повлиять на наш образ жизни, сформировать нашу карьеру.  Сегодня мы видим, что изменения, 
вызванные электронным бизнесом и Интернетом, уже вызывают глубокие изменения в отраслях и эко-
номике во всем мире [5]. 

Представьте себе появление наночипа, который завтра принесет более 50 гигагерц скорости с 
вычислительной мощностью десяти суперкомпьютеров по цене кварцевых часов. Такие изменения в 
компьютерной индустрии могут все изменить за одну ночь.   

Представьте себе супер-сильный и недорогой материал, который будет использоваться для 
строительства и производства, что позволило бы устранить рынок стали и пластмасс. Как это может 
повлиять на экономику [2]? 

В 1999 году Институт глобальных фьючерсов развернул исследование, финансируемое из част-
ных источников, для оценки общей осведомленности и готовности деловых кругов относительно эко-
номического и делового воздействия нанотехнологий [3]. Была проведена серия интервью с широким 
кругом руководителей бизнеса в области здравоохранения, производства, медицины, недвижимости, 
информационных технологий, потребительских товаров, развлекательных и финансовых услуг и до сих 
пор проводится в настоящее время. Институт глобальных фьючерсов, организация в Сан-Франциско, 
консультирует правительство о влиянии передовых технологий на рынки, общество, клиентов и эконо-
мику. Институт охватывает телекоммуникации, робототехнику, компьютеры, науки о жизни, интернет, 
программное обеспечение, искусственный интеллект и множество других технологий и прогнозов [3]. 
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Проведенные исследования данным институтом показали, что в целом уровень осведомленно-
сти и готовности низкий. Менее 2% указали, что они не знают, что такое нанотехнология. Еще 2% слы-
шали о нанотехнологиях, но не могли объяснить, что это значит. Из опрошенных 80% согласились, что 
это важная технология, которая может повлиять на них и их бизнес; 45% выразили заинтересованность 
в том, чтобы больше узнать о нанотехнологиях [3]. 

По мере того как мировая экономика трансформируется с помощью новых технологий, то парал-
лельно этому будет развиваться острая конкуренция за таланты, интеллектуальную собственность, 
интеллектуальный капитал и технические знания. В современном мире видно, как многие из этих фак-
торов, ответственны за формирование того, как страны сегодня конкурируют, взаимодействуют и ведут 
торговлю. Технические инновации станут в большей степени определять экономику и рыночную 
надежность. Новейшие технологии продолжают стимулировать глобальный и внутренний ВВП. Конку-
ренция все больше подпитывается быстрыми инновационными технологиями. В мире, который еже-
дневно реконструируется инновациями, то что считается абсурдом сегодня – является реальностью 
завтра. Поскольку нанотехнологии от теоретического применения все больше переходят к практиче-
скому, то возможное влияние на бизнес, общество и экономику со временем станет очевидным. При 
тесной взаимосвязи рынков, отраслей и экономик радикальные прорывные технологии будут иметь 
широкомасштабное и мощное влияние – положительное и отрицательное.  Вполне возможно, что, по-
добно тому, как компьютеры и интернет стали жизненно важными аспектами современной сильной 
экономики, то нанотехнология станет одной из ключевых технологий, которые формируют будущую 
экономику. 

 
Список литературы 

 
1. Любимова Т. А. Наноэкономика как исходный уровень анализа экономических отношений // 

Вестник ИрГТУ. 2009. № 2(38). С. 90. 
2. Чумаченко Б., Лавров К. Нанотехнологии – ключевой приоритет обозримого будущего // Про-

блемы теории и практики управления. 2001. № 5 
3. Bonev, I. 2013. The truth about Foxconn’s Foxbot industrial robots // Control and Robotics Labora-

tory, February 14 (http://coro.etsmtl.ca/blog/?p=73 – Access date 10.07.2016). 
4. Baltimore, D, Berg, P, Botchan, M., et al. 2015. Biotechnology: a prudent path forward for genomic 

engineering and germline gene modification // Science, vol. 348, 36– 38. 
5. Nanotechnology on the Future of Business and Economics - Institute for Globa. 2017-9-14. By Dr. 

James Canton CEO & Chairman Institute for Global Futures Copyright 2001 National Science Foundation Re-
port March 2001. 

© Д.С.Семенова, 2018 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 109 

 

www.naukaip.ru 

УДК  336.221 

ТОРГОВЫЙ СБОР 
 
 
 
 
 

Выскребенцева Анна Сергеевна 
к.э.н., доцент 

Колесниченко Виктория Юрьевна 
студент 

Рубцовский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» 

 

Аннотация: торговый сбор является относительно новым платежом, который относится к местным 
налогам. Он обязательно должен быть введен нормативным документом на местном уровне. Торговый 
сбор уплачивают те, кто осуществляет торговлю. Обязательно нужно встать на учет в налоговом ор-
гане в качестве плательщика торгового сбора. Для этого нужно будет подать в ИФНС соответствующее 
уведомление. Если этого не сделать, то невозможно будет учесть торговый сбор  при уменьшении 
налога на прибыль, НДФЛ или налога при УСН. Таким образом, придется заплатить и торговый сбор и, 
например, налог при УСН. Пока торговый сбор введён только в Москве. Рассмотрим, сколько прибыли 
принесёт введение данного налога в нашем городе.  
Ключевые слова: торговый сбор, пошлина, налог, местный налог, бюджет, торговля, доходы бюджета. 
 
Abstract: the trade fee is a relatively new payment that is related to local taxes. It must be introduced by a 
regulatory document at the local level. The trade fee is paid by those who trade. Be sure to register with the 
tax authority as a payer of the trade fee. To do this, you will need to submit a notification to the IFNS. If this is 
not done, it will be impossible to take into account the sales tax while reducing income tax, personal income 
tax or tax under the simplified tax system. Thus, you will have to pay the sales tax, for example, the tax under 
the simplified tax system. So far, the trade fee has been introduced only in Moscow. Consider how much profit 
will bring the introduction of this tax in our city. 
Key words: trade fee, duty, tax, local tax, budget, trade, budget revenues 

 
Цель данной работы - рассмотреть и изучить один из местных налогов для увеличения доходной 

части бюджета города Рубцовска.  
Задачи:  

 Рассмотреть и проанализировать гл.33 НК РФ 

 Изучить возможность введения торгового сбора 

 Рассчитать сумму дополнительных налоговых поступлений в бюджет города  
Торговый сбор — относительно новый налоговый платеж, появившийся в 2015 году. Торговый 

сбор относится к местным налогам, то есть он регулируется как НК РФ, так и нормативными правовыми 
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актами муниципальных образований. [1] 
Рассмотрим, каковы особенности оплаты этого сбора. 
Торговый сбор обязательно должен быть введен нормативным документом на местном уровне - 

и если такой документ принят, то сбор становится обязательным к уплате на территории соответству-
ющего муниципалитета или города федерального значения. В муниципальных законах могут также 
устанавливаться льготы, основания и порядок их применения.  

Каждая организация переживает, не нужно ли ей платить этот торговый сбор? Вопросы поступа-
ют от юридических, туристических, страховых и других организаций. Поэтому давайте определимся, о 
какой именно торговле и каких объектах торговли идет речь. 

Что мы понимаем под торговлей в силу законодательства? Торговля — это вид предпринима-
тельской деятельности, связанный с розничной, мелкооптовой и оптовой куплей-продажей товаров, 
осуществляемый через объекты стационарной торговой сети, нестационарной торговой сети, а также 
через товарные склады [4].  

К торговой деятельности также приравнивается организация розничных рынков.  
Важно, что для применения торгового сбора не имеет значения, чем конкретно торгует компания 

или ИП. 
Не уплачивают торговый сбор [2]: ИП на патентной системе налогообложения- в нашем городе 

сейчас таковых нет, в 2016г. было 2 человека.  
налогоплательщики на ЕСХН- тоже в нашем городе нет на ЕСХН никого, т.к. сумма налога выхо-

дит больше заработка.  
• ЕНВД нельзя будет применять по той деятельности, в отношении которой установлена упла-

та торгового сбора.  
• ЕНВД- это стационарные кафе, магазины. Например: «Полярная звезда», «Нахалёнок», 

«Арбат».  
А мы говорим о киосках.  
Таким образом, вы платите торговый сбор в обязательном порядке, если осуществляете [4]: 

 торговлю через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (за ис-
ключением автозаправочных станций); 

 торговлю через объекты нестационарной торговой сети; 

 торговлю через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы; 

 торговлю, осуществляемую путем отпуска товаров со склада. 
Как мы уже сказали, торговый сбор уплачивают те, кто осуществляет торговлю. А вот облагается 

сбором сам факт использования объекта осуществления торговли, например, это: 

 здание, сооружение, помещение, стационарный или нестационарный торговый объект или 
торговая точка, с использованием которых осуществляется торговая деятельность; 

 объект недвижимого имущества, с использованием которого управляющая рынком компания 
организовала розничный рынок. 

Если вы хотя бы раз в квартал использовали вышеперечисленный объект для торговли, вы яв-
ляетесь плательщиком этого сбора. Плательщик самостоятельно рассчитывает сумму сбора. Сбор 
уплачивается ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за периодом обложения[5]. 

Кроме того, обязательно нужно встать на учет в налоговом органе в качестве плательщика тор-
гового сбора. Для этого нужно будет подать в ИФНС соответствующее уведомление.  

Если этого не сделать, то невозможно будет учесть торговый сбор  при уменьшении налога на 
прибыль, НДФЛ или налога при УСН. Таким образом, придется заплатить и торговый сбор и, например, 
налог при УСН. 

Отметим, что торговый сбор не мог быть введен ранее 1 июля 2015 года. 
Освобождаются от уплаты торгового сбора: 
1) организации федеральной почтовой связи; 
2) автономные, бюджетные и казенные учреждения; 
3) религиозные организации в отношении торговли, осуществляемой в культовых зданиях и со-
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оружениях и на относящихся к ним земельных участках. 
Статьями 2 и 3 Закона города Москвы № 62 предусмотрены льготы на торговлю через автоматы, 

на почте и в госучреждениях. Льготники сбор не платят, но на учет встают. 
От чего зависит размер торгового сбора? 
Ставки торгового сбора за квартал установлены статьей 2 Закона г. Москвы от 17 декабря 2014 

года № 62: 

 для объектов торговли с торговыми залами (в т.ч. магазин, павильон) свыше 50 кв. м - в рас-
чете на 1 кв. м площади торгового зала; 

 для объектов торговли с торговыми залами до 50 кв. м включительно или без торговых за-
лов (например, киоск) - в расчете на каждый объект торговли; 

 для организаторов розничных рынков (управляющих рынком компаний) - в расчете на 1 кв. м 
площади розничного рынка. 

 Торговый сбор в Москве зависит от расположения объекта и его площади. К примеру, мага-
зин в Центральном округе платит сбор в сумме, превышающей в два-три раза его аналог в остальных 
районах Москвы. 

Размер торгового сбора не зависит от того, сколько дней в квартале вы торговали и сколько вы-
ручки получили [3]. Например, по одинаковым магазинам, один из которых работал весь III квартал, а 
второй открылся только 30 сентября, за III квартал вы заплатите одинаковую сумму торгового сбора. 

С 2017 года увеличилась максимальная ставка торгового сбора для компаний, которые занима-
ются организацией розничных рынков. Новый коэффициент-дефлятор для максимальной ставки торго-
вого сбора составляет 1,237. За счет этого максимальная ставка выросла до 680,35 руб. за 1 кв. м (550 
руб. × 1,237). 

Проанализировав бюджет города на 2017 год, можно наглядно увидеть превышение расходной 
части над доходной  и таким образом сложившийся дефицит бюджета города в сумме 49 млн. руб.  

Мы предлагаем рассмотреть, что будет, если ввести Торговый сбор в нашем городе. Поможет ли 
он устранить, хотя бы частично, дефицит городского бюджета.  

Для введения данного налога потребуются- решение на федеральном и местном уровнях.  
На решение на федеральном уровне мы не можем повлиять, т.к. законы принимает Гос. Дума и 

Совет федерации.  
На местном уровне мы можем обратиться к городскому совету депутатов, т.к. именно этот орган 

принимает решения такого уровня. Сначала необходимо внести предложение о рассмотрении введе-
ния данного налога  на очередной сессии с предоставлением необходимого пакета документов.  

Далее мы рассмотрели ставки торгового сбора в г. Москва и решили уменьшить данные ставки в 
50%, чтобы это было более соизмеримо с нашим городом. Вы можете видеть ставки по определенным 
видам деятельности (табл.1).  

Далее мы произвели необходимые расчёты за месяц в зависимости от расположения киосков. 
Например, по красной линии (от пр. Ленина до площади)/ московские ставки (табл. 2).  

За год в счёт городской казны поступило бы 7 110 000.  
Далее мы рассчитали участок красной линии (от пр. Ленина до площади) в ценах на 50% мень-

ше, чем московские (табл. 3).  
За год мы бы получили сумму равную 3 555 000.  
Следующим этапом было произведение расчётов на относительно небольшом участке от 

ост.Алтайская до ост.Светлова в московских ценах (табл. 4).  
За год город получил бы сумму равную 1 256 400.  
Далее на соответствующем участке в ценах на 50% меньше, чем московские (табл. 5). 
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Таблица 1 
Ставки торгового сбора в городе Рубцовске на примере города Москва 

Районы города Вид деятельности 

Ставка торгового сбора (за 
квартал) 

Ставка торгового сбора (за 
квартал) 

Москва Рубцовск 

Центральный админи-
стративный округ (ЦАО) 

Торговля через объекты стаци-
онарной торговой сети без тор-
говых залов (кроме АЗС) 

81 000 руб. за каждый тор-
говый объект 

40 500 руб. за каждый тор-
говый объект 

Торговля через объекты неста-
ционарной торговой сети (кро-
ме развозной и разносной) 

81 000 руб. за каждый тор-
говый объект 

40 500 руб. за каждый тор-
говый объект 

Торговля через объекты стаци-
онарной торговой сети с торго-
выми залами площадью до 50 
кв. м включительно 

60 000 руб. за каждый тор-
говый объект 

30 000 руб. за каждый тор-
говый объект 

Торговля через объекты стаци-
онарной торговой сети с торго-
выми залами площадью боль-
ше 50 кв. м 

1200 руб. за каждый квад-
ратный метр площади тор-
гового зала в пределах 50 
кв. м 

600 руб. за каждый квад-
ратный метр площади тор-
гового зала в пределах 50 
кв. м 

50 руб. за каждый полный 
или неполный квадратный 
метр площади торгового 
зала сверх 50 кв. м 

25 руб. за каждый полный 
или неполный квадратный 
метр площади торгового 
зала сверх 50 кв. м 

Зеленоградский, Троиц-
кий и Новомосковский 
АО 

Торговля через объекты стаци-
онарной торговой сети без тор-
говых залов (кроме АЗС) 

28 350 руб. за каждый тор-
говый объект 

14 175 руб. за каждый тор-
говый объект 

Торговля через объекты неста-
ционарной торговой сети (кро-
ме развозной и разносной) 

28 350 руб. за каждый тор-
говый объект 

14 175 руб. за каждый тор-
говый объект 

Торговля через объекты стаци-
онарной торговой сети с торго-
выми залами площадью до 50 
кв. м включительно 

21 000 руб. за каждый тор-
говый объект 

10 500 руб. за каждый тор-
говый объект 

Торговля через объекты стаци-
онарной торговой сети с торго-
выми залами площадью боль-
ше 50 кв. м 
  

420 руб. за каждый квад-
ратный метр площади тор-
гового зала в пределах 50 
кв. м 

210 руб. за каждый квад-
ратный метр площади тор-
гового зала в пределах 50 
кв. м 

50 руб. за каждый полный 
или неполный квадратный 
метр площади торгового 
зала сверх 50 кв. м 

25 руб. за каждый полный 
или неполный квадратный 
метр площади торгового 
зала сверх 50 кв. м 

На всей территории 
г. Москвы 

Развозная и разносная торгов-
ля 

40 500 руб. за каждый тор-
говый объект 

20 250 руб. за каждый тор-
говый объект 

Организация розничных рынков 
61,85 руб. (50 руб. × 1,237) 
за каждый квадратный 
метр площади рынка. 

30,925 руб. (25 руб. × 
1,237) за каждый квадрат-
ный метр площади рынка. 

  

Ставка определена с уче-
том коэффициента-
дефлятора, установленно-
го на 2017 год (п. 4 ст. 415 
НК РФ, приказ Минэконо-
мразвития России от 
3 ноября 2016 № 698) 

Ставка определена с уче-
том коэффициента-
дефлятора, установленно-
го на 2017 год (п. 4 ст. 415 
НК РФ, приказ Минэконо-
мразвития России от 
3 ноября 2016 № 698) 
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Таблица 2 
Расчеты торгового сбора по московским ставкам 

Наименование Кол-во Расчёт Сумма 
(за квартал) 

Бочка с квасом в летнее время 4 шт 40 500 * 4 162 000 

Киоски 8 шт. 81 000 * 8 648 000 

Киоск с цветами 2 шт. 81 000 * 2 162 000  

Пожарка 01 2 шт. 81 000 * 2 162 000 

Киоски с фруктами 2 шт. 81 000 * 2 162 000 

Шаурма (на музее) 1 шт. 81 000 * 1 81 000 

Giros Master 1 шт. 60 000 * 1 60 000  

Тальменские сладости (с заходом) 1 шт.  60 000 * 1 60 000  

Тальменские сладости (передвижной) 1 шт.  40 500 * 1 40 500  

Колбасные изделия 4 шт.  60 000 * 4 240 000  

Итого: 1 777 5000 

 
 

Таблица 3 
Расчет торгового сбора от пр.Ленина до площади по предлагаемым ставкам 

Наименование Кол-во Расчёт Сумма 
(за квартал) 

Бочка с квасом в летнее время 4 шт 20 250 * 4 81 000 

Киоски 8 шт. 40 500 * 8 324 000 

Киоск с цветами 2 шт. 40 500 * 2 81 000  

Пожарка 01 2 шт. 40 500 * 2 81 000 

Киоски с фруктами 2 шт. 40 500* 2 81 000 

Шаурма (на музее) 1 шт. 40 500 * 1 40 500 

Giros Master 1 шт. 30 000 * 1 30 000  

Тальменские сладости (с заходом) 1 шт.  30 000 * 1 30 000  

Тальменские сладости (передвижной) 1 шт.  20 250 * 1 20 250  

Колбасные изделия 4 шт.  30 000 * 4 120 000  

Итого: 888 750 

 
 

Таблица 4 
Расчет торгового сбора от ост. Алтайская до ост. Светлова по московским ставкам 

Наименование Кол-во Расчёт Сумма 
(за квартал) 

Бочка с квасом в летнее время 1 шт 40 500 * 1 40 500 

Киоски 2 шт. 28 350 * 2 56 700 

Киоск с цветами 1 шт. 28 350 * 1 28 350 

Киоски с фруктами 3 шт. 28 350 * 3 85 050 

Сладости (с заходом) 1 шт.  21 000 * 1 21 000 

Сладости (передвижной) 1 шт.  40 500 * 1 40 500  

Колбасные изделия 2 шт.  21 000 * 2 42 000  

Итого: 314 100 
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Таблица 5 
Расчет торгового сбора по предлагаемым ставкам 

Наименование Кол-во Расчёт Сумма 
(за квартал) 

Бочка с квасом в летнее время 1 шт 20 250 * 1 20 250 

Киоски 2 шт. 14 175 * 2 28 350 

Киоск с цветами 1 шт. 14 175 * 1 14 175 

Киоски с фруктами 3 шт. 14 175 * 3 42 525 

Сладости (с заходом) 1 шт.  10 500 * 1 10 500 

Сладости (передвижной) 1 шт.  20 250 * 1 20 250  

Колбасные изделия 2 шт.  10 500 * 2 21 000  

Итого: 157 050 

 
За год сумма = 628 200 рублей.  

 
Рис. 1. Доля уменьшения дефицита городского бюджета 

 
Итак, проведя все необходимые расчеты, мы можем сказать, что даже на таких сравнительно 

небольших участках улиц данный налог помог бы сократить дефицит городского бюджета на 4 183 200 
руб (рис. 1).  

 
Список литературы 

 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018) статья 410.  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018) статья 411.  
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018) статья 412.  
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018) статья 413.  
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018) статья 414.  
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018) статья 415.  
  

3 555 000 

628 200 

44 816 800 

"Красная линия" ост. Алтайская- ост. Светлова общая сумма дефицита 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 115 

 

www.naukaip.ru 

УДК 336.63 

ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ: 
СПЕЦИФИКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Чернолихова Анастасия Геннадьевна  
 стажер АО «СОГАЗ» 

 

Аннотация: в статье рассмотрена специфика функционирования финансов домашних хозяйств, пока-
зана их влияние на финансовую систему государства в целом. Проанализирован бюджет домохо-
зяйств, а также проведено исследование доходных и расходных статей бюджета домохозяйства. 
Ключевые слова: финансы, домашнее хозяйство, доходы, бюджет, расходы. 
 

FINANCES OF HOUSEHOLDS: THEIR SPECIFICITY AND THE PRESENT STATE 
 

Abstract: in the article the specifics of the functioning of household finances are considered, their influence on 
the financial system of the state as a whole is shown. The household budget has been analyzed, and a study 
has been made of income and expenditure items of the household budget. 
Key words: finance, housekeeping, incomes, budget, expenses. 

 
В условиях развивающейся макроэкономики ключевую роль играют финансы домашних хо-

зяйств, выступающие в качестве одного из важнейших субъектов экономической деятельности. Это 
связано, прежде всего, с тем, что, домашние хозяйства, являясь одним из крупнейших субъектов эко-
номических отношений, принимают активное участие во всех макрорегулирующих процессах. 

Проблема рассмотрения финансов домашних хозяйств в качестве самостоятельного объекта ис-
следования находится в центре внимания многих отечественных и зарубежных ученых. По мнению Е. 
А. Дмитриевой к финансам, находящимся внутри домашнего хозяйства, следует относить отношения, 
которые возникают между его членами по поводу формирования семейных денежных фондов, имею-
щие различное назначение страхового резерва [1]. К таким фондам принято относить фонд потребле-
ния и фонд сбережений. 

Существуют некоторые иные трактовки данного понятия. Л. П. Окунева считает, что «финансы 
домашних хозяйств представляют собой экономические денежные отношения по формированию и ис-
пользованию фондов денежных средств в целях обеспечения материальных и социальных условий 
жизни членов хозяйства и их воспроизводства» [2]. Она подчеркивает важность изучения данной эко-
номической категории, аргументируя это тем, что домашнее хозяйство являются особым типом хозяй-
ства, способно оказывать серьезное влияние на многие экономические процессы в государстве. 

Данную точку зрения поддерживает Н. Т. Стрельцова, отмечающая в своих трудах, что «как по-
литэкономическая категория финансы отражают экономические отношения в связи с образованием, 
распределением и использованием денежных ресурсов-доходов и накоплений хозяйствующих субъек-
тов, государства и работников» [2]. Следовательно, целесообразно выделять финансы домашних хо-
зяйств в качестве отдельной категории в финансовой науке. 

В результате масштабного кругооборота финансовых ресурсов домашние хозяйства имеют воз-
можность удовлетворять свои потребности не только на данный момент, но и в будущем. Проводя ис-
следование финансовых ресурсов домашних хозяйств, необходимо отметить, что в современной эко-
номической теории под ними принято понимать форму образования и использования фонда денежных 
средств домохозяйства, объединяющего совокупные доходы и расходы участников домашнего хозяй-
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ства. 
В свою очередь, все финансовые ресурсы, которыми располагает домашнее хозяйство, в сово-

купности образуют бюджет домашнего хозяйства, формирующийся из различных фондов денежных 
средств. К ним можно отнести [3,4,5]: 

– индивидуальный фонд – предназначен для конкретного члена домохозяйства и используется 
для приобретения разного рода товаров, медицинских услуг, образования и т.д.; 

– совместный фонд – фонд, используемый для покупки товаров общего пользования (холодиль-
ник, компьютер, телевизор и т.п.); 

– фонд накоплений и сбережений (резервный фонд) – используется в целях осуществления бу-
дущих капитальных расходов (покупка участка, автомобиля, дома и т.д.) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Структура фондов, формируемых в бюджете домохозяйства [6] 

 
Исследуя доходы домашних хозяйств, стоит отметить, что они являются основным источником 

удовлетворения потребностей членов домашних хозяйств. Они находятся в неразрывной связи с рас-
ходами, что проявляется, в свою очередь, в зависимости структуры и объема расходов от структуры и 
объема доходов. 

Проводя оценку денежных доходов населения Российской Федерации в целом, то следует заме-
тить, что в период 2014-2016 гг. наблюдается их общее постепенное увеличение, однако, отмечается, 
что с 2015 г. по 2016 г. темпы роста доходов несколько сократились, что связано с напряженной обста-
новкой на мировой экономической арене, отсутствием серьёзных экономических прорывов, а также ма-
лозначительным ростом заработной платы (не более 3%),  таблица 1. 

 
Таблица 1 

Объем денежных доходов домашних хозяйств, млрд руб. 

Периоды 2014 2015 2016 Откл. (+,-) 2016 от 2014 

1 квартал 9 836,9 11 184,4 11 687,4 1 850,5 

2 квартал 11 786,6 13 057,5 13 278,4 1 391,8 

3 квартал 12 116,7 13 469,1 13 379,5 1 262,8 

4 квартал 14 180,4 15 826,3 15 767,7 1 587,3 

Год 47 920,6 53 525,9 54 113,0 6 192,4 

 
При этом, необходимо заметить, что одним из главных источников доходов членов домашних хо-

зяйств выступает заработная плата, которая, являясь одной из экономических категорий, имеет свою 
классификацию, размер и специфику. 

Оценивая среднемесячную заработную плату участников домашних хозяйств по данным доклада 
Росстата «Социально-экономическое положение России» за 2016 год, можно отметить, что в период с 
2015-2016 гг. она составила 36746 рублей и по сравнению с 2015 г. выросла на 7,8% [3,7] (табл. 2). 

В 2017 году среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций возросла 
до 39085 руб., составив 107,2% к 2016 году. Анализируя общую численность безработных в возрасте от 
15-72 лет, необходимо отметить, что в 2017 году данный показатель составил 4,3 млн человек. Вместе 
с тем, денежные расходы домохозяйства – это фактические затраты на приобретение материальных и 
духовных ценностей, необходимые для продолжения жизни человека, которые включают потребитель-
ские расходы и расходы, не связанные непосредственно с потреблением. 

Бюджет домохозяй-

ства 

Индивидуальный фонд Совместный фонд Фонд накопления 
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Таблица 2 
Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платой ра-

ботников организаций, руб., % 

Годы Среднемесячная но-
минальная начисленная 
заработная плата, руб. 

 
В % к соотв. периоду 

пред. г. 

Реальная начисленная 
заработная плата в % к 
соотв. периоду пред. г 

2015 34 030 105,1 91,0 

2016 36 746 107,8 100,7 

 
Известно, что основную долю расходов домашних хозяйств следует относить к потребительским 

расходам. В соответствии с данными Росстата в Российской Федерации в период с 2014 г. по 2016 г. 
основную часть расходов на потребление составили текущие затраты, при этом, необходимо заметить, 
что половину располагаемых доходов домашние хозяйства тратят на приобретение продовольствен-
ных товаров, а именно на покупку продуктов питания и безалкогольные напитки, которые в 2016 году в 
совокупности составили 5193 руб. (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Состав потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хо-
зяйства, руб. в месяц) 

Показатели 2014 2015 2016 Откл. (+,-) 2016 от 
2014 

Потребительские расходы - всего 14 629,6 14 712,7 16 085,7 1 456,1 

в т. ч. на:     

продукты питания и безалкогольные 
напитки 

4 171,2 
 

4 719,1 
 

5 193,0 1 021,8 

алкогольные напитки, табачные изделия 407,5 436,3 493,3 85,8 

одежду и обувь 1 300,1 1 352,9 1 478,2 178,1 

жилищно-коммунальные услуги, топливо 1 511,6 
 

15 891,6 
 

1 815,9 304,3 

предметы домашнего обихода, 915,9 
 

811,8 
 

952,3 36,4 

здравоохранение 525,6 537,9 586,2 60,6 

транспорт 2 597,8 2 124,9 2 135,8 -462 

связь 492,8 483,8 525,3 32,5 

организацию отдыха и культурные ме-
роприятия 

1 042,1 
 

988,4 
 

1 076,1 34 

образование 147,2 131,1 132,6 -14,6 

гостиницы, кафе и рестораны 523,0 515,8 560,3 37,3 

другие товары и услуги 994,8 1 021,0 1 136,5 141,7 

 
Опыт последних лет доказательно показал, что активизация деятельности домохозяйств явилась 

результатом их адаптации к тяжелым условиям жизнедеятельности, которые стали следствием многих 
экономических и социальных переустройств. Ввиду этого поддержка финансового состояния домашних 
хозяйств должна стать одним из важнейших направлений политики государства, т.к. именно домохо-
зяйства выступают одним из фундаментальных субъектов финансовой системы страны. 

В настоящее время законодательная база Российской Федерации содержит множество феде-
ральных законов и подзаконных актов, принятых по поддержке стабильной жизнедеятельности домаш-
них хозяйств. В период с сентября по декабрь 2015 года была проведена апробация разработанных 
УМК по повышению финансовой грамотности граждан в пяти регионах Российской Федерации. В рам-
ках реализации проекта приняли участие: 131 образовательная организация, 163 педагога, 4398 обу-
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чающихся, 2333 родителя. До конца 2018 года планируется обучить 12500 учителей и методистов. На 
базе экономического факультета МГУ создана Федеральная методическая сеть, на базе которой пла-
нируется обучить 500 преподавателей вузов. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что домашние хозяйства являются не только учет-
но-статистическим показателем, который используется для анализа состояния общества, но и высту-
пают в качестве особого типа хозяйства, который способен оказывать серьезное влияние на экономи-
ческие отношения в государстве. Вследствие этого, политика государства в области финансов должна 
быть направлена на обеспечение развития наиболее эффективной системы распределения доходов и 
расходов домашних хозяйств 
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Аннотация: в статье исследуется структура финансовой системы на современном этапе развития эко-
номики государства; выполнен анализ составляющих факторов оценки финансового состояния госу-
дарства. 
Ключевые слова: финансовая система; государственные и муниципальные финансы; финансы ком-
мерческих и некоммерческих организаций; финансы домашних хозяйств. 
 
EVALUATION OF THE CURRENT STATE OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Annotation: in the article the structure of the financial system at the present stage of development of the state 
economy is investigated; analyzed the components of the assessment of the financial state of the state. 
Key words: financial system; state and municipal finance; finances of commercial and non-commercial organ-
izations; household finance. 

 
Финансовая система играет важную роль в успешном функционировании государства, а также 

является необходимой предпосылкой экономического роста и стабильности экономики в целом. Си-
стема финансов каждой страны способна влиять на общую характеристику макроэкономики, ибо эко-
номическое развитие в значительной степени зависит от её состояния на текущий период. Именно по-
этому политика отдельной страны, стремящейся к повышению уровня экономического, политического и 
социального развития, должна основываться, в первую очередь, на обеспечении слаженного и успеш-
ного функционирования финансовой системы. 

На современном этапе развития система финансов Российской Федерации всё чаще сталкивает-
ся с новыми вызовами, такими как, введение санкций, низкими ценами на нефть и, связанной с данным 
падением, девальвацией рубля. В свою очередь, данные факторы как прямо, так и косвенно, оказыва-
ют влияние на все существующие сферы финансовой системы страны [4]. 

Значительную роль в экономике Российской Федерации играет сфера домашних хозяйств, при-
знанная не так давно самостоятельной наукой. Основная часть финансовых ресурсов, находящихся в 
ведении домашних хозяйств, представляет собой денежные доходы, которые включают средства, за-
работанные или полученные в течение года [5]. 

Исходя из показателей таблицы 1, очевидно, что в периоде с 2013-2017 гг. доходы на душу насе-
ления имеют тенденцию к постепенному увеличению. Динамика реальных доходов населения, учиты-
вает уровень инфляции и тем самым, прогнозирует покупательную способность денег. По данной таб-
лице можно также наблюдать постоянное колебание реальных доходов населения на всём периоде 
наблюдения, что нам указывает на не постоянность уровня жизни населения, выражающемся в воз-
можностях людей покупать те или иные потребительские товары и услуги. Всё это связанно с доволь-
но-таки высоким уровнем инфляции, главным таким скачком послужил декабрь 2014 года, характери-
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зующийся высоким и быстрым ростом цен, на товары первой необходимости.  
 

Таблица 1 
Показатели характеризующие уровень жизни населения России 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднедушевой доход насе-
ления, руб. 

25 928, 2 27 766, 6 30 466,6 30 744,4 31 506,7 

Реально располагаемые де-
нежные доходы, % к преды-
дущему периоду 

111,3 105,7 110,5 99,4 103,5 

 
По данным рисунка 1, можно наблюдать тенденцию увеличения уровня ВВП на протяжении всего 

периода исследования, показывает благоприятные условия для развития финансовой системы и всей 
экономики в целом. 

 

 
Рис. 1.Динамика ВВП России в постоянных ценах 

 
Другим не менее важным составляющим финансовой системы государства является сфера фи-

нансов предприятий (организаций). В современных условиях нестабильности сфер экономики и поли-
тики, постепенно увеличивается роль некоммерческих организаций. Они тесно взаимосвязаны с госу-
дарством и сферой малого бизнеса, тем самым в большей мере могут чётко предвидеть и удовлетво-
рить потребности населения, а также способствовать разрешению социальных проблем общества 
[1,7,8].  

Численность некоммерческих организаций в России, в период 2013-2017 гг. имеет тенденцию к 
постоянному увеличению. Так за весь взятый период исследования, самое большое увеличение чис-
ленности НКО произошло в 2017 году и превысила значения от начала периода на – 94,97%, из этого 
можно увидеть наличия благоприятных условий для их развития и их значимости в экономике РФ (ри-
сунок 2). 

 

 
Рис. 2.  Динамика численности социально-ориентированных некоммерческих организаций 
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Заключительной, но немаловажной сферой финансовой системы считаются государственные и 
муниципальные финансы. Они подразделяются на следующие области: бюджетные фонды; внебюд-
жетные фонды. 

Бюджетные фонды предоставляет возможность государству удовлетворить потребности всего 
общества. Государственный бюджет является неким финансовым планом доходов и расходов государ-
ства за некоторый период времени. Ранее до 2015 года Министерством финансов был предусмотрен 
трёхлетний план бюджета, а начиная с 2015 года, был представлен однолетний план на 2016 год. Сни-
жение периода планирования дает возможность основываться на наиболее четкие прогнозы в отноше-
нии курса рубля и динамики стоимости на нефть, которые считаются главными составляющими фор-
мирования бюджета в этот период. Но предполагается, что в будущем Министерство возвратится к 3-х 
летнему планированию правительственного бюджета. Говоря о доходах и расходах государственного 
бюджета, можно отметить что доходы в 2017 году над 2014 года увеличились на 15,89%. Говоря о рас-
ходах, они превысили значения относительно начала периода на 23,1%. Отсюда следует, что за весь 
рассматриваемый период, расходы превысили доходы на 7,21%, это говорит о не совершенствовании 
планов бюджета. 

Анализ сфер и звеньев финансовой системы Российской Федерации даёт возможность удосто-
вериться в их близкой связи и взаимозависимости. Таким образом, финансовая система – это система, 
содержащая в себе комплекс взаимозависимых областей и звеньев экономических отношений. В про-
цессе взаимодействия областей и звеньев финансовая система России разрешает значимые обще-
ственные и финансовые трудности. В нынешних обстоятельствах имеется острая потребность иссле-
дования и введения новейших планов и событий, нацеленных на сокращение и окончательной ликви-
дации нарушений в сфере бюджетной дисциплины на абсолютно всех уровнях; формирования эффек-
тивной концепции реагирования в структурные изменения экономики [3,5,6]. 

При имеющемся недостатке федерального госбюджета немаловажно рационально реструктури-
зировать затраты, а кроме того повысить контроль за эффективностью применения бюджетных ассиг-
нований, от чего же в окончательном счете зависит требование уровень развития экономики государ-
ства. При уменьшении реальной прибыли населения страна обязана особый интерес уделять социаль-
ной области. Наше государство на этой стадии оказалось в сложной финансовой и общественно-
политической ситуации, но невозможно забывать о тех естественных и, наиболее основное, о челове-
ческих ресурсах, какими богата Российская Федерация. Следует использовать достоинства, какими 
владеет государство, и никак не стараться переложить на себя чужой навык государств, функциониру-
ющих в абсолютно иных условиях [2,4,9]. 

Таким образом, тщательное рассмотрение сфер и структурных звеньев финансовой системы 
Российской Федерации позволяет ещё сильнее убедиться в их тесной взаимосвязи и взаимозависимо-
сти. С учетом внешних вызовов, которые ощутили уже все сферы системы финансов страны, перед 
Российской Федерацией стоит острая необходимость разработки и дальнейшего внедрения новых ме-
роприятий и проектов, направленных на снижение и конечного устранения существенных нарушений в 
области бюджетной дисциплины на всех уровнях. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию сущности Пенсионного фонда РФ, его организационно-
правовой структуры, а также обоснованию путей совершенствования деятельности пенсионного обес-
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MODERN PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract: the article is devoted to the study of the essence of the Pension Fund of the Russian Federation, its 
organizational and legal structure, as well as ways to improve the activities of pension provision and social 
insurance. 
Keywords: pension, pension provision, social insurance, maternity capital, insurance premiums, social bene-
fits. 

 
На современном этапе развития экономики система Пенсионного фонда РФ достигла пика 

своего экономического и социального  развития. Пенсионный фонд как субъект финансовой систе-
мы, обеспечивает и повышает уровень качества жизни граждан, которые оказались в сложной жиз-
ненной ситуации, а также обеспечивает граждан в будущем получать пенсионные выплаты и соц и-
альные пособия за свой выполненный профессиональный долг. Пенсионный фонд является весь-
ма необходимой и важной организацией, которая занимается социально -государственным оказа-
нием услуг гражданам РФ. 

 Актуальность данной темы, определяется тем, что в условиях развитой рыночной экономики 
главным институтом защиты человека является социальное страхование, которое нуждается в прове-
дении реформы пенсионной системы в целях повышения ее работы в условиях развитой рыночной 
экономики. 

Пенсионный фонд оказывает огромное влияние на экономическую ситуацию  страны, так как 
главной целью его деятельности выступает – обеспечение гражданину повышенного уровня жизненных 
благ путем перераспределения денежных средств из бюджета фонда. Именно, это позволяет обеспе-
чить населения государства пенсиями и социальными пособиями [3, 4]. 

Пенсионный фонд и его денежные средства состоят в собственности бюджета Российской Феде-
рации. Денежные поступления Пенсионного  фонда и других внебюджетных фондов изъятию из госу-
дарственного бюджета не подлежат (табл.1). 

Данная таблица, показывает положительную динамику доходной части бюджета Пенсионного 
фонда РФ. Исследуя значения показателей 2017 г. в сравнении с 2015,2016 годом можно наблюдать 
высокую динамику в увеличении объема доходов бюджета Пенсионного фонда РФ. В  2015 г. доход 
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составляет (19,3%), 2016 г. (19,5%), 2017 г.(22,3%), что характеризует эффективную и квалифициро-
ванную работу Пенсионного фонда РФ направленную на осуществление государственной поддержки 
граждан страны. 

 
Таблица 1 

Динамика доходов Пенсионного фонда РФ, млрд руб. 

Показатели 2015 2016 2017 
Откл. (+,–) 

2017 от 2015 
2017 в % к 

2015 

Объем доходов 2 330,6 2 669,5 3 179,8 849,2 36,4 

Страховые взносы 
в % к доходам 

1020,6 
43,8 

1175,6 
44,0 

1335,2 
42,0 

314,6 
- 1,8 

30,8 
-4,1 

Доходы из федерального бюджета 1280,3 1 456,4 1801,4 521,1 40,7 

Выплата базовой части пенсии 707,7 876,6 1033,0 325,3 46,0 

Пенсионные накопления на конец года 652,7 898,0 1 183,5 530,8 81,3 

Поступления от ЕСН в Федеральный 
бюджет 

442,8 506,0 573,7 130,9 29,6 

 
Современная пенсионная система РФ является результатом развития пенсионного обеспечения 

и усовершенствования системы социального страхования. В результате преобразований пенсионная 
система РФ состоит из трех уровней обеспечения: государственное; страховое; негосударственное. 

Изучая, специфику понятия,  пенсия необходимо рассмотреть  и другие определения понятия 
пенсионных выплат, которые встречаются в экономической литературе (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Мнения различных авторов о пенсионных выплатах 

Автор Мнение 

Амелина Е.В. Пенсия  установленная сумма, регулярно выплачиваемая получателю по до-
стижении им определенного возраста или вследствие прекращения работы по 
найму [4] 

Белянин А. В. Пенсияэто денежное пособие, которое ежемесячно выплачивается государ-
ством или негосударственной организацией [6] 

Барулин С. В Пенсияденежное обеспечение за выслугу лет, по инвалидности, нетрудоспособ-
ности и т. п. [5] 

Якобсон Л.И. Пенсияежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным 
лицам заработной платы и иных выплат [11] 

 
Проводя анализ, по приведенным выше определениям пенсионных выплат различных авторов, 

можно сделать вывод о том, что пенсия является необходимым элементом системы пенсионного обес-
печения и социального страхования. 

Пенсионный фонд РФ активно занимается общегосударственным сотрудничеством с междуна-
родными организациями, тем самым повышая и расширяя компетенцию своей деятельности и заклю-
чения договоров в сфере пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования со стра-
нами-союзниками. Интернациональная совместная работа Пенсионного фонда РФ со странами-
союзниками, которая нацелена на формирование экономического и рентабельного имиджа государ-
ства. Пенсионный фонд РФ, как усовершенствованная система пенсионного обеспечения и социально-
го страхования имеет свои представительства в международных и национальных организациях [1, 2, 
5,9,10]: 

 Международная ассоциация социального обеспечения; 

 Международная ассоциация пенсионных и социальных фондов; 
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 Организация экономического сотрудничества и развития; 

 Евразийский экономический союз. 
Пенсионный фонд РФ является ведущим фондом в мире, который стремится к усовершенство-

ванию системы пенсионного обеспечения и социального страхования граждан своей страны. 
Важным событием в системе пенсионного обеспечения и социального страхования является 1 

января 2007 год, вступает в силу Федеральный закон №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей» [2,7,8]. Данный капитал представляет собой 
форму общегосударственной помощи российских семей, которые воспитывают ребенка, она осуществ-
ляется с 1 января 2007 г. (табл.3). 

 
Таблица 3 

Динамика формирования материнского капитала 

Годы Размер капитала, руб Темп роста (цепной), % 
Темп роста (базисный), 

% 

2007 250 000 100,0 100,0 

2008 276 250 110,5 110,5 

2009 312 162 113 124,8 

2010 343 378 110 137,3 

2011 365 698 106,5 146,2 

2012 387 640 100,6 155 

2013 408 960 105,5 163,5 

2014 429 408 100,5 171,7 

2015 453 026 105,5 105,5 

2016 453 026 100,0 181,2 

2017 453 026 100,0 181,2 

2018 453 026 100,0 181,2 

 
Исследуя, данную таблицу можно определить положительную динамику формирования материн-

ского капитала с 2007 по 2018 гг. В 2007 г. материнский капитал составляет 250 000 тыс.руб., 2018 г. – 
453 026 тыс. руб., и, что характеризует плодотворную работу Пенсионного фонда РФ, направленную на 
повышение показателя индексации материнского капитала так как в 2007 г. он составил 10,5%, а за пе-
риод с 2015 –2018 гг. показатель индексации оставались неизменными. 

Материнский капитал является одним из необходимых направлением расходования денежных 
средств бюджета Пенсионного фонда РФ. Данное направление, оказывает огромную финансовую и 
социальную помощь многодетным семьям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе развития  пенсионного 
обеспечения и социального страхования необходимо учитывать интересы и желания граждан. Пенси-
онная система РФ является многогранной и дипломатичной, которая руководствуется принципами гу-
манизма по отношению к участниками финансового рынка в целом. Пенсионный фонд РФ является 
сложным и многогранным финансовым институтом, который занимается перераспределением центра-
лизованных и децентрализованных фондов денежных средств, которые предназначенные для пенси-
онных выплат населению. 
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Аннотация: Трудовая проблематика представляет предмет особой озабоченности всех без исключе-
ния экономик. Ситуация в социально-трудовой сфере в мире начала стремительно ухудшаться. Однако 
особую остроту она приобрела во время последнего экономического кризиса, и пока нет реальных пу-
тей для того, чтобы переломить негативные тенденции. Актуальность статьи не вызывает сомнений. 
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Abstract: Labor issues are a matter of special concern for all, without exception, economies. The situation in 
the social and labor sphere in the world began to deteriorate rapidly. However, it acquired a special sharpness 
during the last economic crisis, and there are no real ways to reverse the negative trends. The urgency of the 
article is beyond doubt. 
Key words: employment, unemployment, crisis, problems, economics. 

 
Характеризуя положение дел в трудовой сфере, необходимо обращать внимание на показатели 

безработицы. И в этом отношении наиболее сложным остается положение дел во многих европейских 
государствах. 

Однако безработица – далеко не единственный индикатор ухудшающейся ситуации. В последние 
годы, характеризуя основные тенденции на глобальном рынке труда, специалисты все чаще использу-
ют такой термин, как «прекаризация» занятости. Суть этого явления заключается в ухудшении условий 
найма для значительной части занятых. Происходит это под влиянием нескольких факторов – прежде 
всего, глобализации и транснационализации экономики, а также снижения трудоемкости современного 
производства и выражается в росте доли низкооплачиваемой, некачественной с точки зрения безопас-
ности, незащищенной законодательно неформальной, частичной, и даже принудительной занятости [1]. 

Опираясь на сочетание различных особенностей экономики страны, можно разработать класси-
фикацию проблем в сфере занятости, наблюдаемых в ряде стран мира: 

1) Аграрные страны. Большинство населения по-прежнему занято в сельском хозяйстве и прожи-
вает в сельской местности. Вследствие высоких показателей бедности значение имеет обеспечение 



128 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

жизнеспособности мелких крестьянских хозяйств. Кроме того, повышение производительности сельско-
го хозяйства позволяет расширять занятость в неаграрном секторе. В то же время рабочие места в го-
родах, связанные с глобальными рынками, создают основу для динамичного развития городов. 

2) Страны, затронутые конфликтами. Первоочередная задача состоит в содействии социальной 
сплоченности. Особое значение имеет трудоустройство бывших комбатантов и молодых людей, склон-
ных к участию в насильственных действиях. В этом может помочь строительство – отрасль, которая 
требует большого количества рабочих рук и может быстро развиваться даже в неблагоприятных для 
экономической деятельности условиях [2]. 

3) Страны, в которых разворачивается процесс урбанизации. Рост производительности сельского 
хозяйства позволяет высвободить людей для работы в городах. Возможности трудоустройства для 
женщин, обычно в легкой промышленности, могут благоприятно влиять на домохозяйства. Наиболее 
приоритетными задачами являются недопущение перенаселенности городов и обеспечение продвиже-
ния страны вверх по лестнице добавленной стоимости. 

4) Страны, обладающие богатыми природными ресурсами. Эти страны могут получать значи-
тельные доходы в иностранной валюте, однако её изобилие может оказывать негативное воздействие 
на конкурентоспособность других видов экономической деятельности и способствовать созданию ра-
бочих мест, субсидируемых за счет трансфертов. Большие выгоды для развития могут принести рабо-
чие места, способствующие диверсификации экспорта. 

5) Малые островные государства. Из-за своих размеров и удаленного положения они могут поль-
зоваться выгодами агломерации и глобальной интеграции лишь за счет развития туризма. Однако вы-
езд мигрантов способен повысить жизненный уровень, тогда как возвратная миграция и общины диас-
поры могут способствовать быстрому росту деловых возможностей для местного населения. 

6) Страны, в которых укрепляется официальный сектор экономики. Страны, в которых суще-
ственная доля занятости приходится на официальный сектор, могут стремиться к расширению охвата 
систем социальной защиты. Для этого необходимо добиться ценовой доступности официальных про-
грамм социальной защиты и сгладить разрыв между теми, кто пользуется благами официальных ин-
ститутов, и теми, кто такой возможности не имеет. 

7) Страны с высоким уровнем безработицы среди молодежи. Молодые люди часто не обладают 
навыками, востребованными частным сектором. Однако проблема может быть связана в большей ме-
ре со стороной спроса на рынке труда, нежели со стороной предложения. Весьма вероятно, что в по-
добных ситуациях заметной выгодой для развития обернётся устранение привилегий в сфере создания 
бизнеса и доступа к работе. 

8) Страны со стареющим населением. Эти страны сталкиваются с сокращением численности 
населения трудоспособного возраста и ростом затрат на обеспечение постоянно растущего числа жи-
телей пожилого возраста и уход за ними. Проведение политики поощрения активного образа жизни по-
жилых людей, особенно наиболее производительных членов общества, может поддерживать на высо-
ком уровне коэффициент их участия в рабочей силе. Может помочь и создание рабочих мест, снижаю-
щих затраты на долговременный уход за пожилыми гражданами [3]. 

Новые тенденции в развитии занятости и трудовых отношений порождают и новые механизмы их 
регулирования. В условиях, когда традиционные механизмы регулирования утрачивают свои позиции, 
все шире распространяются самозанятость, временные контракты, атипичные формы регулирования 
социально-трудовых отношений. 

Также можно порекомендовать следующие механизмы адаптации рынка труда к условиям струк-
турных и циклических изменений экономики. 

Антикризисные меры, направленные на снижение уровня безработицы, должны сводиться к сле-
дующему: 

1) Повышение минимальной заработной платы; 
2) Тренинги и программы, направленные на предотвращение длительной безработицы; 
3) Программы расширения возможностей безработных. 
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Антикризисные меры, направленные на повышение уровня занятости, должны сводиться к сле-
дующему: 

1) Поддержка временной занятости, временный мораторий на высвобождения; 
2) Финансирование временных программ по найму, увеличение размеров субсидируемой занятости. 
Несмотря на кризисные ситуации в современной мировой экономике необходимы также и струк-

турные меры по регулированию рынка труда. 
К таким мерам можно отнести следующие мероприятия, направленные на снижение уровня без-

работицы: 
1. Программы поиска рабочего места; 
2. Общественные работы в сфере услуг; 
3. Субсидирование временной занятости; 
4. Помощь нуждающимся в трудоустройстве через создание рабочих мест в общественном сек-

торе и активные программы содействия занятости. 
Для повышения уровня занятости можно предложить следующие структурные мероприятия: 
1) Формирование центров повышения мобильности работников для расширения их возможностей; 
2) Восстановление кредитных систем для целевой поддержки устойчивости предприятий; 
3) Расширение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего предпринимательства, 

экспортно-ориентированных предприятий, включая социально и эколого-ориентированное («зеленое») 
предпринимательство; 

4. Сокращение налогообложения фонда заработной платы. 
Пакет стимулирующих мер должен быть сфокусирован на занятость, а не безработицу, так как 

это дает наибольший эффект. Также значительный эффект дают усилия, направленные на формиро-
вание профессиональных знаний и навыков у работников. 
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Аннотация. Развитие отраслей социальной сферы – ведущий механизм приумножения человеческого 
капитала и повышения качества жизни населения. Отрасли социальной сферы Республики Узбекистан, 
несмотря на сохраняющиеся проблемы в материально-техническом, кадровом и финансовом обеспе-
чении, в последние годы имели значительную позитивную динамику показателей деятельности. 
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DYNAMIC AND BALANCED DEVELOPMENT OF ECONOMY AS INDEX OF DURABLE BASE FOR 
INCREASE OF LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF POPULATION 

 
Bekmuhamedova B.U. 

 
Annotation. Development of industries of social sphere is a leading mechanism of increase of human capital 
and upgrading of life of population. Industries of social sphere of Republic of Uzbekistan, in spite of the saved 
problems in logistical, skilled and financial support, last years had a considerable positive dynamics of perfor-
mance indicators. 
Keywords:  the Social sphere, progress trends, socio-economic relations, the state budget, acuestss of the 
state, material sphere, social politics. 

 
Формирование социальной сферы считается важным направлением внутренней политики стра-

ны, снабжения благополучия и многостороннего развития граждан. Показателями социального госу-
дарства считаются не только декларируемые права на труд, отдых, социальное снабжение, жилье, 
охрану здоровья, воспитание и т.д., насколько их осуществление, настоящая доступность социальных 
благ абсолютному большему числу населения. Современные тенденции развития стран мировой эко-
номики свидетельствуют об изменении роли человека в хозяйственной системе от той, которую он вы-
полнял в индустриальной экономике. Во многом это обуславливается выходом на приоритетные пози-
ции способности индивидуумов к генерированию новых знаний и информации, обусловленной объек-
тивным существованием технологического прогресса. Сказанное подтверждается постепенным пере-
ходом экономик развитых стран от преимущественного производства товаров к производству услуг, 
проведению исследований, организации системы образования и повышению качества жизни, то есть к 
так называемому «постиндустриальному» обществу. [1] 
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Ядром внутренней политики Узбекистана является построение рыночной экономики, ориентиро-
ванной на интересы человека, с сильным механизмом мотивации труда и государственной защиты со-
циально уязвимых слоев населения. В настоящее время в Узбекистане реализуется национальная мо-
дель перехода к рыночным отношениям, в основу которой положено пять ключевых принципов, сфор-
мулированных первым Президентом Республики Узбекистан И. А. Каримовым: приоритет экономики 
над политикой; ведущая роль государства в осуществлении политики преобразований; верховенство 
закона; сильная социальная политика с учетом демографической специфики; поэтапный эволюцион-
ный переход к рыночной экономике без революционных скачков и "шоковых" мер. При этом, в отличие 
от централизованно плановой и либеральной рыночной экономики, национальная модель предусмат-
ривает формирование социально ориентированной рыночной экономики, при которой целью реформ и 
экономического развития является создание достойных условий развития человека, обеспечение 
надежных социальных гарантий и повышения жизненных стандартов населения.[5] 

В настоящее время социальная политика государства в рамках национальной модели перехода к 
рыночной экономике исходит из основных задач текущего этапа реформ: завершения процесса раз-
государствления и формирования слоя реальных собственников; укрепления национальной валюты; 
структурной перестройки народного хозяйства - его переориентации на выпуск конечной продукции. 
Главными целями социальной политики являются повышение уровня и качества жизни населения, со-
здание условий для более полного удовлетворения материальных и духовных потребностей для всех 
социальных групп на основе стимулирования трудовой и хозяйственной активности граждан, усиление 
социальной справедливости, совершенствование механизма социальных гарантий и социальной защи-
ты. В этой связи особую значимость приобретает социальная сфера, широкое многообразие видов 
экономической деятельности которой охватывает весь комплекс предоставляемых обществу социаль-
ных благ и услуг. Вместе с тем, наряду с их объективным существованием, степень развитости и воз-
можности исследуемой сферы зависят не только от взаимодействия своих составляющих, но и от фак-
торов, определяющих тенденции развития, а так же складывающимися между субъектами социального 
процесса различного рода социально-экономическими отношениями. [2]. Обобщающим признаком ста-
новления социальной сферы служат повышение значения жизни, подъем денежных заработков наро-
донаселения при уменьшении разрыва в доходах между обеспеченными и малоимущими, что в осо-
бенности принципиально для экономики, так как содействует расширению внутреннего спроса, произ-
водству продукции предприятий. Изменения в общественной сфере находятся в узкой взаимосвязи с 
переменами в остальных сферах жизнедеятельности сообщества. Тенденции данной связи, их причин-
но-следственные зависимости не просто разнообразны и трудны, но и в определенной степени взаи-
мообусловлены и регулируемы.[3] Определённость социальной сферы финансовыми критериями име-
ет место быть чрез сложную систему взаимозависимостей разных причин, оказывающих большое вли-
яние на жизнь сообщества. К примеру, формирование самой материальной сферы часто вступает в 
возражение с развитием остальных сфер, и прежде всего политической. Данные взаимосвязи, в свою 
очередь, опосредуются чертами общественной структуры сообщества, природно-географического и 
других причин. К тому же невозможно забывать о внешних воздействиях остальных стран на это сооб-
щество. В предстоящие годы ключевым инструментом развития социальной сферы Республики Узбе-
кистан, становится повышение эффективности и результативности ее деятельности. Модернизация 
отраслей, их системы управления, системы финансирования, обеспечивает приоритет конечного ре-
зультата - конкретных показателей качества жизни населения – продолжительности жизни и состояния 
здоровья, уровня культуры и образования, социальной защищенности. В этом немало важна роль гос-
ударства. 

Формирование доходов Государственного бюджета в полном объеме, правильное распределе-
ние расходов на развитие страны занимают важное место в росте благосостояния населения. В связи с 
этим в нашей стране уделяется серьезное внимание планированию Госбюджета и его выполнению. 
Формирование доходов Государственного бюджета, финансирование его расходов — мы все понимаем 
сложность этого процесса. При этом имеет большое значение глубокий анализ статей бюджета и каж-
дого вопроса, связанного с ним, своевременное устранение имеющихся ошибок и недостатков. Одна из 
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специфических особенностей Государственного бюджета на будущий год заключается в том, что он в 
первую очередь направлен на дальнейшее повышение благосостояния и уровня жизни населения. Так, 
основное внимание в статьях Государственного бюджета на 2017 год направлено на развитие соци-
альной сферы, то есть на образование, здравоохранение, целевую социальную поддержку населения, 
своевременное финансирование заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и других первостепен-
ных выплат. Это в свою очередь будет служить росту реальных доходов населения, дальнейшему по-
вышению уровня жизни и покупательской способности наших граждан.[5] 

Динамичное и сбалансированное развитие экономики создало прочную базу для повышения 
уровня и качества жизни населения. Зарплата работников бюджетных организаций, пенсии и стипендии 
возросли за последний год на 23,2%. Реальные доходы в расчете на душу населения увеличились на 
10,2%. В структуре доходов населения растет доля доходов от предпринимательской деятельности, 
которая за годы независимости увеличилась с 10,6 до 52%. Это один из самых высоких показателей в 
странах СНГ. При этом следует отметить, что в Узбекистане, в отличие от других стран на постсовет-
ском пространстве, отсутствует резкое расслоение населения по уровню доходов. Уровень дифферен-
циации в доходах населения, если сравнивать наиболее и наименее обеспеченных, с 2000 г. по насто-
ящее время снизился с 53,3 раза до 7,8 раза при пороговом значении 10 раз, являющемся критерием 
социальной стабильности в обществе. [4] 

Из выше перечисленного можно заключить вывод, что качественное совершенствование рас-
сматриваемой сферы реально в освоении нового спектра услуг, имеющих социальное значение, будто 
требует применения новейших форм оказания схожих услуг и преобразования управления в предо-
ставленной области, позволяющих согласованно сочетать интересы людей, хозяйствующих субъектов, 
общества и страны. 
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Аннотация. В статье исследованы роль и место корпоративной отчетности в системе   учетно-
аналитического обеспечения коммерческих организаций. Автором проанализировано понятие «учетно-
аналитического» обеспечения, выделяемое различными учеными  и практиками.  На основе проведен-
ного обзора нами систематизированы  взгляды ученых и  обозначено четыре подхода к понятию «учет-
но-аналитическое обеспечение». Приведено содержание учетно-аналитического обеспечения корпора-
тивной отчетности коммерческой организации. В статье обозначено место корпоративной отчетности 
среди функций управления. 
Ключевые слова: корпоративная отчетность, система, учетно-аналитическое обеспечение, коммерче-
ская организация, функции управления. 
 

THE ROLE AND PLACE OF CORPORATE REPORTING IN THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND 
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Annotation. The paper investigated the role and place of corporate reporting in the system of accounting and 
analytical support of commercial organizations. The author analyzes the concept of "accounting and analysis" 
provision, allocated by various scholars and practitioners. On the basis of this review us systematized views of 
scientists and identified four approaches to the concept of "accounting and analytical support".The content of 
accounting and analytical support of corporate reporting of the commercial organization is given. The paper 
outlines the place of corporate reporting among management functions. 
Keywords: corporate accountability, system, accounting and analytical support, commercial organizations, 
management functions. 

 
Формирование финансовой системы общества привело к повышению значения информационной 

составляющей его функционирования. Быстрый подъем прослеживается в информационном секторе 
экономики, а темпы научно-технического прогресса в данной области стали самыми стремительными 
за всю историю человечества. В этомсмысле корпоративный сектор приобретает значительные рычаги 
влияния на представление инвесторов и других заинтересованных сторон (стейкхолдеров) о своем 
функционировании. Одним из современных инструментов  формирования  релевантной информации 
для различных групп пользователей является  корпоративная отчетность  
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«Корпоративная отчетность – это наиболее простой и профессиональный способ получения ме-
неджментом организации необходимой оперативной, стратегической, прогнозной, управленческой ин-
формации о состоянии организации, на основании которой возможно проведение анализа и получение 
достоверных данных для построения прогнозных величин».[1,c.27]В этой связи развитие принципов и 
подходов к повышению качества корпоративной отчетности становится для предприятий необходимым 
условием лидерства в конкурентной борьбе. 

В настоящее время  каждая  коммерческая  организация  стремиться  разработать эффективную 
и долгосрочную стратегию своего развития. A для повышения  основных экономических показателей 
коммерческой организации  следует применять  эффективные управленческие технологии. Принятие  
правильного управленческогo решения  основывается на  оперативной информации, которую  совре-
менный бухгалтерский учет предоставить не может [2, с.35].  В  таком случае  эффективной основой 
для принятия  управленческих решений будет являться грамотно построенная система учетно-
аналитического обеспечения. 

Для  реализации  функций управления  также необходима система учетно-аналитического обес-
печения. К основным функциям управления  относят: планирование, учет, контроль, анализ, принятие 
решений. 

В связи c этим рассмотрим подробнее   содержания понятия учетно-аналитическое обеспечение. 
В настоящее время используются различные трактовки понятия учетно-аналитического обеспе-

чения. Рассмотрим  и систематизируем взгляды российских ученых относительно содержания понятия 
учетно-аналитического обеспечения, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Систематизация взглядов российских ученых на понятие «учетно-аналитического обеспе-

чения» 

Автор Определение 

1-й подход: учетно-аналитическое обеспечение – система данных, представленная различными 
видами учета и содержащая внеучетные сведения 

А. Р. Галиев  Упорядоченная, самостоятельная, адекватная целям управления совокупность 
информационных ресурсов, представленных нормативной, бухгалтерской, анали-
тической, управленческой, стратегической и внеучетной информацией, формируе-
мой посредством обратных связей с общей системой управления коммерческой 
организацией и внешней средой. [3, c.281] 

И. Н. Богатая «Система данных различных видов учета (финансового, управленческого, страте-
гического) и прочих внеучетных сведений». [4, c.87] 

Г. В. Савицкая Совокупность информационного (плановые, учетные и внеучетные источники) 
и методического обеспечения (методы и методики анализа) деятельности органи-
зации. [5, c.163] 

М. И. Кутер Взаимосвязь оперативного, бухгалтерского (финансового и управленческого) 
и статистического учетов за счет общности методологии учета во всем хозяйстве 
государства, а также показателей  
прогнозирования, учета и отчетности. [6, c.315] 

М.З. Пизенгольц Интегрированная система, включающая вопросы как непосредственно бухгалтер-
ского учета, так и планирования, контроля и анализа работы предприятия в целях 
принятия управленческих решений по совершенствованию производства, сниже-
нию затрат и повышению финансовых результатов деятельности предприятия. [7, 
c.250] 

2-й подход: учетно-аналитическое обеспечение – система, предусматривающая наличие досто-
верной, детализированной информации и базирующаяся только на бухгалтерской информации 

Я. В. Соколов Результат интерпретации пользователем данных, представленных 
в бухгалтерской отчетности, что обусловлено рядом сугубо субъективных факто-
ров: например, личным восприятием пользователя положения дел на предприятии 
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Автор Определение 

до чтения бухгалтерской отчетности и после ее анализа. [8, с. 9] 

И.Н. Кирилов  Система, которая является одной из составляющих общей системы, она базирует-
ся только на бухгалтерской информации и осуществляется работниками бухгалте-
рии. [9, с.106] 

С.Г. Чеглакова  Предусматривает наличие достоверной, детализированной информации в бухгал-
терской отчетности и методик, включающих совокупность конкретных взаимосвя-
занных показателей, методов и приемов экономического анализа. [10, c.42] 

А.А.Осмонова  Его новизной и существенной особенностью является определение необходимо-
сти системной и комплексной оценки важности учетных и аналитических процедур, 
то есть определение дано под призмой взглядов бухгалтерского учета и необхо-
димости принятия управленческих решений. [11, с.54] 

3-й подход: учетно-аналитическое обеспечение – информация, включающая в себя учетные 
данные и их модификации, а также аналитические процедуры 

И.В. Алексеева Совокупность учетной информации и полученных на ее базе аналитических дан-
ных, способствующих принятию тактических и стратегических решений. [12, с.127] 

О.А. Зубарева Включает в себя различные виды учетной информации, а также ее модификаций и 
результаты проведения аналитических процедур с использованием различных ме-
тодов и методик анализа. [13, с.35] 

4-й подход: учетно-аналитическое обеспечение – процесс сбора и обработки, регистрации и 
обобщения учетной информации, обеспечивающий удовлетворение информационных потреб-
ностей менеджеров 

З.В. Удалова Процесс сбора и обработки, анализа и передачи информации (финансовой и не-
финансовой) о состоянии управляемых объектов и внешней среды, сформирован-
ной в учетно-аналитической системе организации, а также совокупность методов и 
методик экономического анализа для формирования информации, используемой 
менеджерами при принятии управленческих решений и оценки полученных ре-
зультатов. [14, с.69] 

И.Б.Манжосова  Совокупность процесса сбора, регистрации, обобщения учетной информации КФХ 
в зависимости от законодательно установленной или выбранной системы ведения 
учета за определенный производственный цикл, и проведенного на основе этой 
информации глубокого анализа с применением определенных методов и приемов. 
[15, с.85] 

Н.И. Пономарева Информационное обеспечение, формируемое в рамках учетно-аналитической си-
стемы, представляет собой сложный динамичный комплексный процесс, обеспе-
чивающий удовлетворение информационных потребностей менеджеров, позволя-
ющий рационализировать их деятельность.Учетно-аналитическая система вклю-
чает в себя органически взаимосвязанную совокупность элементов, взаимодей-
ствие которых осуществляется в организационном, техническом и методическом 
аспектах, которые закрепляются в учетной политике организации. [16, с.64] 

 
На базе приведенного обзора указанных определений понятия «учетно-аналитического обеспе-

чения» нами выделены  4 основных подхода, характеризующих данное  понятие c разных сторон. 
1-й подход - представителями которого являются:А. Р. Галиев, И. Н. Богатая, Г. В. Савицкая, 

М. И. Кутер, М.З. Пизенгольц, трактуют  учетно-аналитическое обеспечение как систему данных, 
представленную различными разновидностями учета и содержащую, как учетные, так и  внеучет-
ные сведения. 
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2-й подход характеризуется точками зрения таких ученых, как: Я. В. Соколов, И.Н. Кирилов, С.Г. 
Чеглакова, А.А.Осмонова, которые под учетно-аналитическим обеспечением понимают систему, преду-
сматривающую наличие достоверной, детализированной информации и базирующуюся только на бух-
галтерской информации. 

3-й подход (авторы И.В. Алексеева, О.А. Зубарева) под учетно-аналитическим обеспечением 
определяют информацию, включающую в себя учетные данные и их модификации, а также аналитиче-
ские процедуры. 

4-й подход: З.В. Удалова, И. Б. Манжосова, Н.И. Пономарева полагают, что учетно-
аналитическое обеспечениие - это совокупность финансовой и нефинансовой информации, методов и 
методик финансового анализа, необходимых менеджерам для принятия управленческих решений и 
удовлетворения потребностей.  

Единого мнения относительно понятия «учетно-аналитическое обеспечение» в экономике пока 
не наблюдается, но многие ученые склоняются  к тому, что - это система данных, но только наполняе-
мость  и границы охвата информационного поля разные, что зависит от  тех видов учета, которые ве-
дутся  в коммерческой организации, a также дополнительной нефинансовой информации.  

Из представленных мнений известных экономистов и финансистов постепенно складывается 
экономическое знание о понятие «учетно-аналитическое обеспечение». Синтезируя мнения  вышеупо-
мянутых ученых, можно сформировать определение учетно-аналитического обеспечения, под которым 
понимаем совокупность различных видов учета, которые ведутся в  рамках коммерческой организации, 
a также анализа этой  учетной  информации, необходимой  пользователям для принятия обоснованных 
управленческих решений. 

Данное понятие следует рассматривать в двух  направлениях:  в узком плане и в широком.  
В узком смысле слова «учетно-аналитическое обеспечение - это совокупность финансовой и не-

финансовой информации, которые считают дескрипторами - натуральными и стоимостными показате-
лями, объединяющими различные виды учета: оперативно-технический, управленческий, финансовый, 
налоговый, статистический и т. п.»[17, с.46] 

В широком смысле слова  под учетно-аналитическим обеспечением   понимаем  комплекс 
учетных, аналитических и контрольных операций сбора, обобщения, накапливания и сохранения 
данных о состоянии отдельных объектов, необходимых для экономической стабильности коммер-
ческих организаций. 

Учетно-аналитическое обеспечение, функционируя, повышает качество и расширяет область 
практического применения учетной информации, положительно влияя, в итоге, на отчетность и ее по-
казатели, то есть на эффективность учетной информации для различных групп стейкхолдеров. Эта и 
есть основная суть учетно-аналитического обеспечения, реализацию которого следует возложить на 
бухгалтера. 

Развитие учетно-аналитического обеспечения  подразумевает комплекс учетных, аналитических 
и контрольных операций сбора, обобщения, накапливания и сохранения данных о состоянии отдель-
ных объектов. Создание и функционирование такой концепции формирования учетно-аналитического 
обеспечения основывается на таких принципах как системность (учитывает многоуровневую структуру 
и характерные свойства различных уровней системы), комплексность (предполагает использование 
методов и средств формирования целостной системы информационно-аналитического обеспечения), 
вариантность подходов к исследованию единичных управленческих решений и учет специфических 
особенностей компаний. 

Возникновение и формирование корпоративной отчетности обусловлено стремлением про-
фессиональных бухгалтерских организаций на международном уровне сделать содержание и со-
став этой отчетности приемлемой для любого пользователя, независимо от государственной и 
территориальной принадлежности организации, составляющей эту отчетность. В этой связи повы-
шение качества корпоративной отчетности становится для предприятий необходимым условием 
лидерства в конкурентной борьбе. Характеристика содержания  и назначения  корпоративной от-
четности представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Характеристика   содержания  и назначения  корпоративной отчетности 

 
Таким образом, корпоративная отчетность является неотъемлемой частью грамотного бизнеса. 
Корпоративная отчетность является инструментом наблюдения и контроля со стороны собствен-

ников, инвесторов и других пользователей за работой корпорации. Для более полного и достоверного 
представления корпоративной отчетности необходимо руководствоваться принципами ее формирова-
ния, которые делают финансовую и нефинансовую информацию полезной для большинства инвесто-
ров, кредиторов и других пользователей.  

Содержание учетно-аналитического обеспечения корпоративной отчетности коммерческой орга-
низации приведено на рисунке 2. 

Учетно-аналитическая информация, формируемая в корпоративном учете, зависит от различных 
внешних факторов (отраслевых, правовых, региональных); системы внутреннего контроля; выбора и 
использования учетной политики; стратегических планов  и связанных с их реализацией рисков хозяй-
ственной деятельности; содержания ключевых показателей деятельности и тенденций их изменения. 

В  коммерческой организации место корпоративной отчетности в системе учетно-аналитического 
обеспечения может быть определено за счет основных пяти функций процесса управления. Взаимо-
связь элементов  корпоративной отчетности   и функций управления представлены на рисунке 3. 

Функция корпоративной отчетности способствует налаживанию и успешному функционированию 
всех подразделений структуры корпоративного управления по вертикальным и горизонтальным связям. 

Одним из важных вопросов создания методики формирования корпоративной отчетности явля-
ется ее учетно-методическое обеспечение, в том числе учетная политика в части учета и отражения в 
отчетности информации о финансовой ответственности организации: открытие дополнительных суб-
счетов на счете 91 «Прочие доходы и расходы», разработка и применение соответствующих таблиц по 
сбору и обработке данных о доходах и расходах, связанных с корпоративной отчетностью. 
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Рис. 2. Содержание учетно-аналитического обеспечения корпоративной отчетности ком-

мерческой организации 
 

 
Риc. 3. Взаимосвязь элементов  корпоративной отчетности  и функций управления 

 
Формирование информации о корпоративной отчетности должна содержать следующие этапы: 
— подготовка и представление корпоративного отчета организации; 
— раскрытие информации в годовом отчете, представляемом годовому собранию акционеров; 
—  раскрытие информации в отчете эмитента. 
Для того чтобы информационное обеспечение было результативным необходимо наличие нор-
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мативно-правовой базы для формирования учетно-аналитической информации; взаимосвязь инфор-
мации различных видов учета; способность учетно-аналитической информации адаптироваться к  по-
требностям управления. 

Внутренние оперативные данные, такие как стратегия формирования фирмы, риски и дру-
гие, являются ключевыми компонентами нефинансовой информации. Оценка деятельности хо-
зяйствующего субъекта определяет объем и качество нефинансовой информации. Сведения т а-
кого рода значительно увеличивают понимание об объекте анализа. Таким образом, нефинансо-
вая информация необходима пользователям для того, чтобы иметь полную характеристику де я-
тельности коммерческой организации.  

Существуют показатели, не относящиеся к группе финансовых показателей и, не имеющие кон-
кретного способа расчета - нефинансовые показатели. Они позволяют дополнить информацию финан-
сового характера в корпоративной отчетности. 

Количественная информация определяет выпуск и продажу продукции, его структуру и прочую 
деятельность, выражается в стоимостном и натуральном измерителях. Эти сведения являются основ-
ным продуктом инфорационной системы для принятия управленческих решений, так как экономическая 
информация считается только количественной. 

Качественные показатели используются для оценки выпущенной продукции, и экономической 
эффективности трудовых, материальных и денежных расходов. Показатели, определяющие, напри-
мер, качество промышленной продукции, достаточно многообразны. Они зависят от технологических 
особенностей того или иного производства.  

Вследствие этого изучение особенностей корпоративного управления является важным для по-
строения учетных систем и формирования показателей корпоративной отчетности. 

Функция учет в разрезе корпоративной отчетности - процесс получения объективной информа-
ции о складывающейся на объекте ситуации путем сбора фактических значений параметров и их обра-
ботки согласно установленным последовательностям. После доведения планов до исполнителя, часто 
оказывается, что организация отклоняется от плана по следующим причинам: неточность и неверность 
исполнения, влияние среды, несовершенство самого планирования. 

Функция контроль представляет собой реализацию контрольных действий в рамках корпоратив-
ной отчетности. Контроль со стороны руководства представляет собой проверку корпоративной отчет-
ности, а также результатов ее подготовки в установленные сроки. В ходе контроля собирается инфор-
мация и проверяется степень соответствия подготовленной корпоративной отчетности намеченным 
целям и задачам организации. Периодическая проверка, проводимая руководством, необходима для 
обеспечения непрерывного усовершенствования корпоративной отчетности. 

Функция контроль – это сопоставление фактического состояния объекта с желаемым. Компа-
нии, составляющие корпоративную отчетность, применяют такие типы контроля как: 

 -организационные решения – связаны с управлением предприятия, бизнес процесса. Происхо-
дят  в течение продолжительного периода, достаточного для привлечения собственных экспертов. 

- решение по планированию – данные постановления принимаются чаще, чем организационные. 
Невозможно построить план без функции анализ. Те предприятия, которые составляют корпора-

тивную отчетность, начинают свою деятельность с анализа ситуации. Без результатов анализа не по-
лучится установить какие возможности и ресурсы существует в наличии, какие материальные, финан-
совые, информационные ресурсы потребуются для реализации плана, сколько времени уйдет на его 
выполнение, являются ли затраты ресурсов приемлемыми. 

Таким образом, исследование роли и места корпоративной отчетности в системе  учетно-
аналитического  обеспечения показало, что в рамках коммерческих предприятий корпоративная отчет-
ность необходима для ведения грамотного бизнеса, являющаяся  важной составляющей учетно-
аналитической системы коммерческой организации. Корпоративная отчетность коммерческой органи-
зации отражает финансовую и нефинансовую информацию o деятельности предприятия, которая при-
меняется  различными пользователями и предоставляется им для принятия эффективных управленче-
ских решений.  В  коммерческой организации место корпоративной отчетности в системе учетно-
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аналитического обеспечения может быть определено за счет взаимосвязи основных функций процесса 
управления: планирования, учета, контроля и анализа. На всех этапах функций управления присут-
ствует корпоративная отчетность: планирование -  происходит планирование   внутренних регламен-
тов, состава, содержания корпоративной отчетности; учет – сбор и систематизация финансовых и не-
финансовых показателей  корпоративной отчетности;  контроль – посредством реализации контроль-
ных мероприятий в области методики формирования корпоративной отчетности и регламента ее со-
ставления; анализ – утвержденная в рамках коммерческой организации  методика анализа основных 
финансовых и нефинансовых  показателей корпоративной отчетности. Эффективная учетно-
аналитическая система коммерческой организации, включающая   корпоративную отчетность,  позво-
лит вывести коммерческую организацию на новый уровень развития и обеспечивает управления биз-
неса  на базе качественного  информационного  пространства. 
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В рыночных условиях для любой организации очень важно обеспечить стабильность, надежность 

своей деятельности, эффективность использования собственного капитала. В настоящей экономиче-
ской ситуации, в условиях улучшения системы экономических отношений происходят коренные изме-
нения деятельности организаций, и согласно целям реформирования они должны привести к созданию 
хозяйствующих субъектов, которые смогут обеспечивать реальную финансовую устойчивость. Для это-
го руководству организации необходимо быстро реагировать на ограничения, создаваемые системой 
экономических отношений, маневрируя финансовыми ресурсами и производственными программами.  

Финансовая устойчивость зависит от внешних и внутренних факторов. К внутренним факторам в 
первую очередь следует отнести достаточность прибыли. Финансовая устойчивость также зависит от 
сортимента и качества выпускаемой продукции, структуры, имущества, имиджа, степени достижения 
целевой функции финансового менеджмента. 
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Внешним проявлением финансовой устойчивости всегда понимают его платежеспособность – 
это способность предприятия за счет свободных денежных средств своевременно погашать все свои 
финансовые обязательства перед партнерами или государством [1, с. 24]. 

В условиях современной экономики предприятие является главным звеном маркетинга, ведь 
именно на этом уровне создаваемые продукты полезны для общества, а необходимые услуги им 
предоставляют. Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках, пе-
чать с его наименованием. 

Социальная экономика обычно рассматривается как общая сумма различных предприятий, кото-
рые имеют сильные промышленные, кооперационные, коммерческие и другие отношения между нами 
и Правительством. Именно предприятие выпускает продукцию, выполняет работы и услуги, что созда-
ет основу для потребления товаров в обществе и увеличения национального благосостояния. Их фи-
нансовое состояние зависит от того, насколько эффективно будет работать компания. 

Финансовая устойчивость предприятия-одна из ключевых характеристик финансового состояния, 
представляющая собой наиболее емкий, концентрированный показатель степени обеспеченности для 
инвестирования в данную компанию. Это свойство финансового состояния, которое характеризует фи-
нансовую состоятельность предприятия. 

Управление финансовой устойчивостью является одним из важнейших задач управления в каж-
дый период жизни предприятия с целью обеспечить независимость от внешних контрагентов и рацио-
нальность покрытия активов источниками их финансирования. Финансовая устойчивость является за-
логом выживания и основной стабильности предприятия в условиях рынка. Если предприятие финан-
сово стабильно, платежеспособно, то оно имеет много преимуществ перед другими предприятиями 
такого же профиля, как получение кредитов, привлечение инвестиций, в выборе поставщиков и квали-
фицированных кадров. Чем выше стабильность предприятия, тем выше степень его независимости от 
неожиданных изменений конъюнктуры рынка, и тем ниже риск оказаться на грани [2, с. 146]. 

На устойчивую и стабильную работу компании влияют многочисленные факторы. Формализация 
их влияния на процессы формирования результата должна основываться на классификации различных 
признаков этих факторов. Традиционно система классификации делится на внешнюю и внутреннюю. 

К внутренним факторам относятся: 
‒ выбор состава и структуры продукции и услуг (что производить, как производить, то есть на 

какие технологии и какая модель организации и управления будет действовать). Эти ответы влияют на 
производственные затраты. 

‒ диверсификация деятельности. Это позволяет: увеличить объемы производства, полнее 
удовлетворять спрос, делать экономику более эффективной; повышения производительности труда от 
общей численности трудовых ресурсов; улучшение производственных ресурсов, повышение концен-
трации производства; снижать риски узкоспециализированного производства и инвестиций за счет 
умножения их направлений; улучшить финансовые показатели работы, предотвращать банкротство, 
повышать рентабельность предприятия, стабилизировать финансовое положение субъектов рынка за 
счет увеличения объема продаж, внедрение новых продуктов. 

‒ управление оборотными средствами. Правильное управление оборотными активами заклю-
чается в том, чтобы держать на счетах предприятия только минимально необходимый объем ликвид-
ности, который необходим для текущей деятельности. 

‒ состав и структура финансовых ресурсов, правильный выбор стратегии и тактики управле-
ния. Чем больше собственные финансовые ресурсы предприятия, особенно доходы, тем тише оно се-
бя чувствует. 

‒ средства, дополнительно мобилизованные на кредитном рынке. Чем больше денежных 
средств компания может привлечь, тем выше ее финансовые возможности [3, с. 98]. 

Внешние факторы финансовой несостоятельности, прежде всего экономические (рост цен, об-
щий спад производства, кризис неплатежей и др.), политические (политическая нестабильность обще-
ства, несовершенство законодательства в области хозяйственного права, включая налогообложение, 
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условия экспорта и импорта), а также уровень развития науки и техники (старение технологии, недоста-
точность капитальных вложений в наукоемкое производство, неудовлетворительный ход конверсии). 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что важным условием успеха предприятия является 
не только анализ финансовой устойчивости, но и умение анализировать факторы, влияющие на фи-
нансовую устойчивость самого предприятия; иметь гибкую структуру капитала и уметь организовать его 
движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное повышение доходов над расходами с целью 
сохранения платежеспособности и создания условий для нормального функционирования, а также с 
учетом фазы экономического цикла, в которой экономика страны, этапа жизненного цикла предприятия 
на момент исследования [4, с. 62]. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации 

 
Иными словами, термин «финансовая устойчивость предприятия» можно рассматривать как 

«жизнеспособность», что означает способность предприятия противостоять негативным внешним и 
внутренним воздействиям, приводящим к потере устойчивости его функционирования. Безусловно, 
важным фактором, влияющим на жизнедеятельность хозяйствующего субъекта, в условиях меняющих-
ся внешних условий, является управляемый фактор, зависящий от руководителей и управляющих ор-
ганизаций – это внутренние факторы. Наиболее понятным внутренним фактором остается персонал 
организации, только благодаря правильному моральному и материальному стимулированию, а также 
повышению его трудовых качеств, можно добиться большего финансового результата, основанного на 
результатах деятельности предприятия. 

Исследовать фактические данные, находить резервы увеличения эффективности производства, 
давать оценку результатов деятельности помогает анализ финансовой устойчивости. Который помога-
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ет поддерживать предприятие на благоприятном уровне и разрабатывать эффективные мероприятия, 
которые будут способствовать росту финансовой устойчивости. 

Наибольшее внимание следует уделять группе внутренних факторов, потому что для обеспече-
ния оптимального соотношения между постоянными и переменными затратами, выбирая род деятель-
ности и структуры продукта, эффективное управление оборотными средствами, обеспечение рацио-
нальной структуры капитала и производства конкурентоспособной продукции. 

Однако, важно помнить, что банкротство предприятия «... является результатом одновременного 
негативного совместного действия внешних и внутренних факторов» [5, с. 110]. Финансовая устойчи-
вость предприятия – это многогранная концепция, связанная как с факторами внешней среды, так и с 
внутренними факторами. Поэтому обеспечение устойчивости требует от предприятия не только кон-
троля действий поставщиков, конкурентов, управленческих и бухгалтерских организаций, но и постоян-
ного анализа внешней среды, изучения и прогнозирования больших возможностей или потенциальных 
угроз, влияния новых тенденций и технологических изменений. 

На предприятии необходимо сформировать эффективную систему управления экономической 
устойчивостью на основе применения методов прогнозирования, планирования, регулирования, кон-
троля и анализа экономической стабильности. Для этого необходимо тщательно проанализировать 
влияние различных факторов на экономическую устойчивость за определенный период, обосновать 
стратегии управления, сделать прогнозы и реализовать планы. 

Анализ финансовой устойчивости предоставляет возможность оценить: 
‒ состав и размещение активов хозяйствующего субъекта; 
‒ динамику и структуру источников формирования активов; 
‒ степень предпринимательского риска, в частности возможность погашения обязательств пе-

ред третьими лицами; 
‒ достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций; 
‒ потребность в дополнительных источниках финансирования; 
‒ способность к наращению капитала; 
‒ рациональность привлечения заемных средств; 
‒ обоснованность политики распределения и использования прибыли. 
Оценка финансовой устойчивости любой организации позволяет проводить следующие действия: 
‒ анализ ликвидности баланса, 
‒ горизонтальный и вертикальный анализ баланса, 
‒ расчет относительных показателей ликвидности, 
‒ определение размеров источников средств, имеющихся у предприятия для формирования 

его запасов и затрат, 
‒ расчет финансовых коэффициентов устойчивости. 
Финансовая устойчивость определяется рациональной обеспеченностью потребностей предпри-

ятия в финансовых ресурсах для эффективной деятельности в рыночных условиях. 
В мировой и отечественной учетно-аналитической практике разработана система абсолютных и 

относительных показателей, которые характеризуют финансовую стабильность предприятия. 
К абсолютным показателям финансовой устойчивости предприятия относятся: наличие соб-

ственного оборотного капитала, наличие собственного оборотного и долгосрочного привлеченного ка-
питала, общая величина капитала для формирования запасов и затрат. 

Финансовое положение организации характеризуется в экспресс-анализе источниками собствен-
ных средств, доходами и расходами, расчетами по налогам и сборам; выручкой из прибыли, НДС и т.д. 

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия представляет собой характеристику его 
деятельности и финансового благосостояния, является результатом текущего, финансового и инвести-
ционного развития, служит показателем для привлечения инвестиций, позволяет предприятию отве-
чать по своим обязательствам, противостоять внешним отрицательным факторам и представляет со-
бой прогноз для дальнейшего развития. 
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Таблица 1 
Показатели финансовой устойчивости 

Показатель Характеристика Рекомендуемый 
критерий 

Коэффициент капитализации Показывает сколько заемных средств компа-
ния привлекла на рубль собственных 

< 0,7 

Коэффициент автономии (неза-
висимости) 

Отношение собственных средств компании к 
валюте баланса 

> 0,5 

Коэффициент маневренности 
собственных источников 

Отношение собственных оборотных средств 
к сумме собственных источников 

0,5 

Коэффициент обеспеченности 
оборотного капитала собствен-
ными источниками 

Отношение собственных оборотных средств 
к оборотным активам 

> 0,1 

Коэффициент долга Соотношение заемных средств и баланса < 0,4 

 
Надежная финансовая устойчивость дает предприятиям преимущества в привлечении новых ин-

весторов, получении кредитов и ссуд, самостоятельном выборе поставщиков и потребителей. В таком 
случае предприятие получает возможность быть более независимо от неожиданного изменения фи-
нансовой системы в целом, и соответственно, создается меньше предпосылок для неплатежеспособ-
ности и банкротства. 
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Аннотация: в данной статье изложены основные изменения и тенденции, которые происходят в бан-
ковской сфере всего мира, а именно раскрывается суть и значение новой технологии под названием 
Блокчейн, какие преимущества она в себе несет, что из себя представляет, а так же возможность и 
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Abstract: This article outlines the main changes and trends that take place in the banking sector around the 
world, namely, the essence and significance of the new technology called blockchain, what advantages it has 
in itself, what it represents, and also the possibility and complexity of its applications in Russia. 
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Для банковского сектора 2017 год стал годом бурного роста клиентов в области онлайн -

банкинга, а также новых технологий, таких как биткойн и блок -цепь, которые постепенно занимают 
свою территорию в сфере розничных банковских услуг. Компании банковского сектора постоянно 
стремятся устранить проблемы, с которыми сталкивается существующая система, постоянно ко н-
тролируя свою деятельность и регулярно внося необходимые изменения. Розничные банковские 
компании осознали, что имеет большее значение насколько эффективно банки могут предостав-
лять услуги клиентам особым уникальным образом. С бесконечным голодом для инноваций со сто-
роны клиентов и меняющейся регуляторной политикой мы можем ожидать некоторых прорывных 
шагов от банковской отрасли в 2018 году. 

Самая большая тенденция, влияющая на коммерческое и потребительское кредитование, исхо-
дит из заграничного финансирования. Развитие компьютерной индустрии и продолжение внедрения 
искусственного интеллекта привело к созданию новой технологии, такой как blockchain, которая спо-
собна изменить игру в индустрии финансовых услуг, не только ускоряя и обеспечивая полную види-
мость финансовых транзакций, но и значительно снижая затраты. Давайте посмотрим, почему это так. 

Blockchain – одна из наиболее захватывающих и часто неправильно понятых технологий, кото-
рые исследуются сегодня. По сути, blockchain – это распределенный регистр, в котором отражено об-
щее представление сети о каждой транзакции, когда-либо осуществленной [1, с. 27]. Когда происходит 
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транзакция, все, кто имеет разрешение в сети, знают об этом. Он защищен от несанкционированного 
доступа, и все происходит в режиме реального времени.  

Blockchain имеет особое значение для рынка кредитования. Кредитование – это процесс, охва-
тывающий деятельность банка-кредитора и заемщика по организации и управлению кредитом [2, с. 9]. 
Сегодня многие финансовые учреждения по-прежнему в значительной степени полагаются на бумагу 
для своей практики кредитования. Документы, связанные с этими процессами – ипотечные банкноты, 
ссуды на транспортные средства и лизинг оборудования – имеют привязанную к ним денежную стои-
мость, часто в сотнях тысяч или миллионов долларов, а если эти документы уничтожены, их стоимость 
полностью утрачена. 

Даже в цифровом мире один и тот же процесс требует строгих проверок и противовесов, чтобы 
гарантировать, что единая авторитетная цифровая копия кредитных документов существуют во все 
времена. Эти документы в конечном счете представляют собой цифровую валюту (например, как бит-
койн заново изобретает концепцию наличных денег), и должна быть одна оригинальная копия кредит-
ных документов, находящихся во владении кредитора или держателя. Это чрезвычайно важно в обла-
сти однорангового кредитования, где кредиты регулярно передаются другим кредиторам и институцио-
нальным инвесторам на протяжении всего жизненного цикла процесса кредитования.  

Но как банки, кредиторы и инвесторы отслеживают и управляют цифровыми активами, поскольку 
они передаются между собой в современной комплексной среде кредитования, основанной на соблю-
дении требований? Blockchain может быть одним ответом.  

Банки и кредиторы находятся под растущим давлением регулирования и нуждаются в способно-
сти быстро продемонстрировать, как происходят процессы. Одной из наиболее захватывающих осо-
бенностей блочной цепи является ее «неизменность», а это означает, что, как только транзакции запи-
сываются в блок-регистр, они не могут быть изменены или удалены. Blockchain имеет потенциал для 
дальнейшего усиления соблюдения и аудита, демонстрируя безопасную цепочку поставок для переда-
чи любого цифрового актива (например, обеспеченного займа или аренды) любому, у кого есть разре-
шение в сети. Децентрализованный подход в конечном счете изменяет динамику в сегодняшней фи-
нансовой экосистеме – перенос власти от учреждений к пользователям. Поскольку этот процесс по 
своей сути включает в себя оцифровку деловых транзакций между сторонами. 

Более того, интеграция blockchain с цифровым кредитованием гарантирует, что транзакции от-
слеживаются открытым и прозрачным способом. Банки и кредиторы получают прямую видимость того, 
что произошло во время процесса кредитования – кто был вовлечен, кто контролировал авторитетную 
копию цифровых активов и, в конечном счете, кто владеет стоимостью этих активов, как того требует 
закон. В сочетании с мощью электронных подписей и технологий e-vaulting blockchain может помочь 
переосмыслить весь процесс того, как бумажные активы безопасно продаются и передаются в цифро-
вом мире между банками, кредиторами и институциональными инвесторами. 

Скорость также играет важную роль в этом процессе. Blockchain может выполнять транзакции 
одноранговых транзакций в секундах по сравнению с днями и неделями в бумажном мире. Все проис-
ходит в режиме реального времени – например, кредитные заявки, заполненные заемщиками, могут 
мгновенно передаваться кредиторам и инвесторам, которые в конечном итоге финансируют кредит. 
Дополнительным преимуществом такого подхода является то, что он может справиться с любыми по-
пытками манипулировать системой благодаря минимальному времени задержки обработки цифровых 
кредитных документов, которые зарегистрированы на блочной цепочке. 

Помимо скорости и усиления аудита и соответствия, распределенная бухгалтерская технология 
может значительно снизить затраты, связанные с ручной обработкой кредитных документов. Организа-
ции понимают, что хранение контента цифровым как можно быстрее ускоряет транзакции. И поскольку 
blockchain принципиально исключает необходимость управления бумажными активами, финансовые 
учреждения могут значительно сократить ручное вмешательство при передаче цифровых активов сто-
ронам в кредитной экосистеме. В результате бумага уходит в прошлое, потому что каждое действие 
отслеживается и регистрируется на блок-цепочке, а каждый документ, связанный с финансовым акти-
вом, управляется как переносимая запись. 
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Цифровые технологии, такие как blockchain, предлагают новые средства для проведения 
транзакций, финансирования и инвестиций. Разговоры о применении блокчейна в банковском се к-
торе в России идут уже несколько лет, но до сколь-нибудь широкого использования технологии 
распределенного реестра дело пока не дошло. Блокчейн осваивается финансовым сектором куда 
медленнее, чем этого можно было ждать, если судить по поднявшемуся шуму. Попытки банков 
воспользоваться популярной технологией можно пересчитать по пальцам, и все эти  примеры дале-
ки от повседневной практики [3]. 

Продолжается дискуссия о том, как банки и другие финансовые учреждения могут наилучшим 
образом использовать преимущества данной технологии. Как и в случае с большинством нововведе-
ний, по-прежнему существует ряд технических проблем, которые необходимо решить, прежде чем но-
вые технологии можно будет внедрить в массы на рынке. Эти проблемы включают решение проблем 
конфиденциальности данных, проблемы безопасности и то, как технология применяется к действую-
щим законам и правилам. 

При этом банковские организации продолжают инвестировать в блокчейн-проекты. Институт IBM 
для повышения ценности бизнеса (IBM Institute of Business Value) при поддержке Economist Intelligence 
Unit провел исследование, в котором приняли участие 200 банков из 16 стран мира и рассказали о сво-
их ожиданиях от технологии блокчейн. 

Согласно результатам исследования, в 2018 году 15% финучреждений будут использовать блок-
чейн в практической деятельности. Именно эти банки являются новаторами, которые считают, что тех-
нология поможет им создать новые бизнес-модели и запуститься на новых рынках (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Как скоро Банки внедрят новую технологию [4] 

 
Технология Блокчейн имеет светлое будущее, так как в режиме реального времени они могут 

помочь банкам не только снизить затраты на обработку платежей, а также создавать новые продукты и 
услуги, которые могут генерировать важные новые потоки доходов. Эта технология имеет способность 
восстановить доверие к банкам из-за своей прозрачности, которая предлагает безопасность для поль-
зователей, которые будут иметь большое влияние на банки, потому что, если банки смогут беспокоить-
ся меньше о мошенничестве, они, скорее всего, будут более готовы кредитовать, что будет иметь по-
ложительный результат влияние на хозяйственную деятельность.  

Внедрение современной технологии блокчейн в финансовую сферу осуществляется не так про-
сто (не только из-за наличия технических проблем). Блокчейн – это новая технология для российского 
рынка, которая потребует значительных человеческих и финансовых ресурсов. Коммерческие органи-
зации должны придерживаться принципа экономической целесообразности и четко понимать сроки 
окупаемости проекта и перспективы его развития. 
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Несмотря на некоторые из неизвестных и технических проблем, которые окружают технологии, 
будущее blockchain в сфере финансовых услуг, несомненно, яркое. Бесконечное количество приложе-
ний, повышенная популярность, а также экспериментальные реализации некоторыми из крупнейших 
финансовых институтов являются доказательством того, что blockchain здесь, для того, чтобы навсегда 
остаться. 
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Расхождение между МСФО 9 и CECL по-прежнему вызывает сильные споры, поскольку те, кто 

выступает за глобальное сближение стандартов бухгалтерского учета, разочарованы тем, что МСФО и 
FASB не могут примирить свои разногласия по поводу использования финансовых инструментов. 

Американские банки, имеющие дочерние компании за рубежом, соответствующие МСФО (и меж-
дународные банки с GAAP-совместимыми операциями в США), весьма обеспокоены текущими требо-
ваниями к двойной отчетности. Глобальные инвесторы будут продолжать бороться за сопоставимость 
финансовых результатов в этих двух режимах. 

Независимо от обоснования, в результате бухгалтера должны продолжать иметь дело с двумя 
разными стандартами, подкрепленными аналогичными мотивациями, но имеющими некоторые совер-
шенно разные требования. Хотя как МСФО 9, так и CECL отражают фундаментальный сдвиг с «поне-
сенных» на «ожидаемые» убытки в качестве основы для резервов, однако каждый подход не достаточ-
но объективен при рассмотрении полной величины ожидаемых кредитных потерь. Рассмотрим принцип 
CECL подробнее. 

Банкам всегда было необходимо поддерживать резервы на случай возможных кредитных убыт-
ков. Сегодня эти резервы основаны на оценке понесенных убытков. CECL предполагает, резервы 
должны формироваться не только на основе понесенных убытков, но также  с учетом ожидаемых, но 
еще не понесенных убытков в течение срока действия кредита. 

Финансовые учреждения должны будут пересмотреть свои процедуры и модели прогнозирова-
ния потерь для учета изменений, требуемых CECL. 

В течение последних четырех десятилетий US GAAP применяет модель понесенных убытков для 
признания убытков по кредитам, дебиторской задолженности и долговым ценным бумагам, удержива-
емым до погашения. 
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В соответствии с этой моделью убыток не признается до тех пор, пока не будет вероятным то, 
что событие, вызывающее убытки, уже произошло (дебет по счету безнадежных долгов и кредит по 
счету резерва на потери по ссудам). 

CECL заменяет текущую модель возможных убытков перспективной моделью убытков, которая 
использует более широкий диапазон объективных данных при оценке кредитных убытков. 

Рассмотрим основные различия стандартов и оценим их последствия. 
1. Расчет ожидаемых убытков 
МСФО 9 заменяет существующую модель «понесенных убытков» на перспективную модель ожи-

даемого кредитного убытка (ECL, от англ. 'expected credit loss'). 
Теперь компаниям требуется рассматривать историческую, текущую и перспективную информа-

цию (включая макроэкономические данные). Это приведет к более раннему признанию убытков по кре-
дитам, поскольку для компаний будет более не уместным ожидать, пока убытки будут понесены, преж-
де чем признать их. 

МСФО 9 также расширяет сферу охвата требований к обесценению - например, некоторые вы-
данные обязательства по кредитам и финансовые гарантии теперь будут входить в рамки этих новых 
требований. Кроме того, в отличие от МСФО (IAS) 39, все инструменты, входящие в сферу применения 
новых требований к обесценению, будут относиться к одной и той же модели ECL. 

Тем не менее, существует три разных подхода к применению этой новой модели: 
 «Упрощенный подход», применяемый к дебиторской задолженности по торговым операциям 

и аренде, а также контрактным активам. 
 «Общий подход», применяемый ко всем финансовым активам, классифицированным по 

амортизированной или справедливой стоимости (через совокупный доход по долгам), а также выпу-
щенным кредитным обязательствам и финансовым гарантиям, которые входят в сферу действия но-
вых требований. 

 «Подход к приобретенным обесцененным кредитам», который применяется к финансовым 
активам, являющимися обесцененным кредитом при первоначальном признании. 

-  CECL требует расчета ожидаемых убытков по всем договорам независимо от срока их дей-
ствия. 

-  МСФО (IFRS) 9 обычно учитывает ожидаемые убытки  по новым краткосрочным (до 12 меся-
цев) кредитам (этап 1), резко перемещая их на долгосрочные (этап 2) только тогда, когда они получают 
«значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания». 

В данном аспекте преимущества имеет CECL. Ограничение потенциальных потерь только по 
умолчанию, ожидаемое в течение 12-месячного окна, может быть субъективным и привести к  «эффек-
ту обрыва» в ситуациях, когда счета мигрируют между этапами 1 и 2. 

2. Отражение неиспользованных кредитных обязательств 
В данном случае имеется ввиду формирование резервов на возможные потери по неис-

пользованным кредитным линиям.  
- CECL придерживается традиционной учетной позиции в отношении продуктов с безоговорочно 

аннулированными неиспользованными обязательствами, которые не учитывают будущий спад и рас-
сматривают амортизацию кредита. 

- МСФО (IFRS) 9 предлагает исключение для таких продуктов, которые требуют создания резер-
вов, основанных на ожидаемом использовании неиспользованных обязательств. 

Хотя подход CECL значительно уменьшает его влияние на портфели потребительских кредитных 
карт, в частности, которые часто имеют относительно высокий риск и низкое использование кредитных 
линий, его недальновидный подход недооценивает истинные ожидаемые кредитные потери. 

3. Использование форвардной информации 
- CECL выступает за одно, наиболее вероятное видение ожидаемых макроэкономических усло-

вий в течение «разумного и благоприятного» периода, после чего ожидаемые кредитные потери долж-
ны вернуться к историческим уровням. 
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-  МСФО (IFRS) 9 явно требует «непредвзятого и взвешенного » представления ожидаемых кре-
дитных потерь с учетом диапазона возможных результатов. 

Модели CECL могут быть более эффективными для управления, но они будут менее чувстви-
тельны к экономичным сценариям с низкой вероятностью и высокой эффективностью с нелинейными 
последствиями для ожидаемых кредитных потерь. 

Компании с двойной отчетностью вскоре должны будут публиковать результаты как по МСФО 
(IFRS) 9, так и по CECL, которые могут совместно использовать общую инфраструктуру обработки дан-
ных и отчетности, но иногда будут производить разные результаты для одного и того же портфе-
ля. Такие организации столкнутся с значительным давлением на публикацию и потребуют очень эф-
фективных операций и управления, чтобы подготовить все необходимые отчеты с адекватным контро-
лем руководства. 

Цели управления учетными записями также будут различаться, в зависимости от того, какой вид 
деятельности банк стремится в первую очередь осуществлять. Например, увеличение кредитной линии 
приведет к немедленной стоимости по МСФО (IFRS) 9, но не по CECL - будут ли эмитенты принимать 
различные решения в зависимости от того, какой стандарт учета они предпочитают? 

Основным преимуществом двойных стандартов является возможность извлечь уроки из МСФО 
(IFRS) 9 и применить их к CECL. Несмотря на различия в самих стандартах, их требования к данным, 
моделям, программному обеспечению, отчетности и ИТ-инфраструктуре схожи. 
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В настоящее время практически все страны мира привлекают заемные средства для развития 

экономики своей страны, погашения дефицита бюджета или для выплат по текущим долговым обяза-
тельствам. Данные займы называются государственным долгом, который может быть внешним и внут-
ренним. Если Правительство какого-либо государства берет в долг денежные ресурсы у своих рези-
дентов, то речь идет о государственном внутреннем долге. Но, если же в качестве кредиторов высту-
пают внешние агенты, например, иностранные кредитные учреждения, Правительства других госу-
дарств, мировые финансовые организации, такие как Международный валютный фонд или Междуна-
родный банк реконструкции и развития, то долг считается внешним [1, с. 224]. 

Наша страна, как и большинство стран мира, также имеет внешний долг. Внешним долгом в Рос-
сийской Федерации признаются обязательства, возникающие в иностранной валюте [2]. По данным на 
01 октября 2017 года величина внешнего долга России составляет 51 230,0 млн долл. США [3]. 

Для того, чтобы разобраться с тем, откуда у России такой долг, необходимо вспомнить историю 
развития нашей страны после распада Советского Союза, поскольку колоссальная величина нынешне-
го внешнего долга России состоит из обязательств СССР, которые приняла на себя Российская Феде-
рация после распада СССР. На момент распада Советского Союза общий долг бывших республик, 
входивших в состав СССР, составлял 67,8 млрд. долл. США [4]. Россия как правопреемница взяла на 
себя обязательства полностью погасить данный долг. Процесс принятия долга проходил в 2 этапа. На 
первом этапе, 28 октября 1991 года между Комитетом Правительства по оперативному управлению 
народных хозяйством при правительстве СССР и Парижским клубом кредиторов был подписан «Мемо-
рандум о взаимопонимании в отношении задолженности СССР и его правопреемников иностранным 
кредиторам».  

При подписании меморандума действовал принцип солидарной ответственности, согласно кото-
рому весь долг Советского Союза делится между бывшими союзными республиками, и в случае не-
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уплаты своей доли долга одной республикой, за нее платит другая. Де-факто, данный принцип означа-
ет, что Россия полностью взяла на себя обязательство выплатить долг. Немногим позже, 04 декабря 
1991 года, был подписан договор «О правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и 
активов СССР», в котором действовал принцип пропорциональности, то есть доля в общем долге рав-
на доле активов. Так, Россия должна выплатить 61% долга, и соответственно, имела 61% активов, а 
именно задолженность по кредитам, которые Союз ССР предоставлял третьим странам, золотовалют-
ные запасы и имущество за рубежом. Также договором был предусмотрен механизм, который обеспе-
чивал выполнение договора: агентом назначен Внешэкономбанк СССР, и описывалась процедура де-
ления золотовалютного фонда и резервов СССР, недвижимости за рубежом, механизм обслуживания 
долга, а также механизм погашения долга и т.д. [5] 

Вторым этапом было юридическое переоформление обязательств по всему внешнему долгу 
бывшего Союза ССР на Российскую Федерацию. Но перевод долга на Россию осуществлялся с помо-
щью «нулевого варианта», который означает, что Россия берет на себя обязательства республик, под-
писавших соглашения, а взамен получает их часть активов. 

Таким образом, на 1 января 1994 года Россия имела внешний долг в сумме 118 млрд. долл. 
США, из которых 88,5% приходилось на долг бывшего СССР, а именно 104,5 млрд. долл. США. Обяза-
тельства бывшего СССР включают в себя кредиты стран-членов Парижского клуба кредиторов в раз-
мере 47,6 млрд. дол. США (42,7%), задолженность перед Лондонским клубом кредиторов – 27,2 млрд. 
дол. США (26%), задолженность перед бывшими социалистическими странами – 27,5 млрд. дол. США 
(26%), а также задолженность по облигации внутреннего государственного валютного займа и обли-
гации Внешэкономбанка СССР [6].  

Сам факт вступления России в Парижский клуб – явление для нас и для Запада положитель-
ное. Во-первых, мы добились фиксации курса рубля по задолженности на уровне тогдашнего офи-
циального курса – 60 копеек за доллар. Во-вторых, раньше Россия, являясь крупным кредитором, 
существовала как бы отдельно, и сама пыталась решать связанные с задолженностью вопросы, 
что не давало Западу возможности проводить в отношении стран-должников разработанной им 
программы. Теперь миссии МВФ, рассматривая вопросы о предоставлении очередных траншей 
ставят перед странами-заемщиками требования о необходимости заключения соглашений с Росси-
ей о погашении задолженности. 

На момент распада Союза ССР, задолженность России была порядка 90 млрд. долл. США. Но 
постсоветская экономика не могла вовремя платить по своим обязательствам. Поэтому, в 1992 году 
Россия обратилась к кредиторам о реструктуризации долга на 20 лет. Парижский клуб предоставлял 
льготный период в 5 лет и продолжительный период отсрочки в 10 лет.  

Переговорный процесс между Российской Федерацией и сообществом кредиторов (сначала со-
ветских, а затем и российских) начался сразу же после распада СССР в конце 1991 года. Реструктури-
зацию долговых обязательств бывшего СССР можно условно разделить на четыре основных этапа. На 
первом этапе, с 1992 года происходили предварительные переговоры, в ходе которых российскому 
правительству предоставлялись краткосрочные трехмесячные отсрочки по выплатам внешнего долга. 
К данному периоду можно отнести и получение первого кредита МВФ (1 млрд. долл.). 

На втором этапе - с 1993 по 1995 гг. - Россия подписала первые соглашения по реструктуризации 
долгов. Так, и в апреле 1993 года российское правительство заключило первый договор о реструктури-
зации задолженности перед официальными кредиторами, входящими в Парижский клуб. За этим по-
следовали еще два подобных соглашения в 1994 и 1995 гг., в соответствии с которыми Россия брала 
на себя обязательства по обслуживанию долгов СССР, сроки уплаты которых приходились на период с 
декабря 1991 года по январь 1995 года. На 01 января 1995 года задолженность России составляла 51 
693 млн. долл. США. 

На третьем этапе, в апреле 1996 года, Россия проводила переговоры с Парижским клубом, в 
результате которых Россия смогла заключить соглашение о реструктуризации всей суммы нако п-
ленных долгов (38 млрд. долл. США) со странами Парижского клуба. Из них – 45% должны быть 
выплачены в течение последующих 25 лет до 2020 года, а оставшиеся 55%, включавшие в себя 
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наиболее краткосрочные обязательства перед членами Парижского клуба, - в течение 21 года. При 
этом реструктурированный номинал долга должен погашаться нарастающими платежами начиная с 
2002 года. Соглашение фиксировало, с одной стороны, многолетнюю реструктуризацию текущих 
платежей, приходящихся на период с 01 января 1996 по 01 апреля 1999 гг., а с другой стороны з а-
крепило договоренность о реструктуризации накопленного долга по состоянию на 1 апреля 1999 
года, т.е. предстоящих платежей [5]. 

Конец 1996 года можно считать началом заключительного этапа, когда ведущие рейтинговые 
агентства мира стали присваивать России кредитные рейтинги (агентство IBCA первоначально присво-
ило рейтинг ВВ+, Moody's - Ва2, Standard & Poor's – ВВ). Достаточно высокий рейтинг, который ино-
странные эксперты дали России, способствовал росту оптимистических настроений по поводу развития 
экономики России. Однако чрезмерный энтузиазм, привел к тому, что в последующий период происхо-
дило стремительное наращивание задолженности со стороны государственных органов власти, корпо-
ративного и банковского секторов. Это привело к образованию необоснованно высоких пиковых нагру-
зок на федеральный бюджет, в частности, в 1998-1999 гг., так как отсутствовала система управления 
государственным долгом. 

Реструктуризация внешнего долга (прежде всего, отсрочка на 25 лет в выплате основного долга) 
на время смягчила кризис с выплатой внешнего долга, но принципиально не решила его потому, что 
экономика нашей страны не справлялась с нагрузкой и долг России рос быстрыми темпами. Так, с 1994 
по 1996 гг.  увеличился на 6,5 млрд. долл. США.  

Тем не менее, уже в августе 2006 года было официально объявлено, что Россия полностью и до-
срочно на 15 лет выплатила долг бывшего СССР Парижскому клубу, отдав почти 24 млрд. долл., госу-
дарство сэкономило 7,7 млрд. только на процентах. Но не все страны-кредиторы получили российский 
долг деньгами: Финляндия на 30 млн долл. закупила отечественные научные разработки, а Португалия 
предпочла приобрести на 81 млн долл. российские самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров.  

Погашение долга оказалось возможным благодаря экспорту нефти. Многие эксперты склонны 
считать, что именно политика сыграла решающую роль, ведь рассчитывать экономию средств бюджета 
можно по различным методикам, тогда и суммы будут различные.  

Подводя итог вышесказанному, Российская Федерация не имеет обязательств перед странами 
Парижского клуба кредиторов. 

Лондонский клуб объединяет коммерческие банки-кредиторы ведущих стран мира. Задолжен-
ность Российской Федерации перед Лондонским клубом состоит из займов бывшего СССР и гаранти-
рованных государством заимствований Внешэкономбанка, составляя около 31,8 млрд. долл. США: ос-
новной долг по реструктурированным кредитам - 22,2 млрд. долл. США со сроком погашения в 2002-
2020 гг. и по облигационным займам Внешэкономбанка – 6,8 млрд. долл. США, а также просроченные 
платежи в размере 2,8 млрд. долл. США. Переговоры России и Лондонского клуба начались еще в 1991 
году и только 16 ноября 1995 года Россия подписала Меморандум о согласованных принципах гло-
бальной 25-летней реструктуризации основного долга бывшего СССР Лондонскому клубу, в результате 
которой РФ получила отсрочку основного долга и процентов на 7 лет, должна была выплатить про-
центный платеж в размере 1,5 млрд. долл. США в течении 1996 года, а остальную часть уплатить в 
течении 20 лет [4]. 

После подписания Меморандума, началась проверка свыше 27 тыс. отдельных долговых требо-
ваний 423 кредиторов в 15 валютах. Итогом проверки стало подписание финального пакета документов 
РФ с Лондонским клубом 6 октября 1997 года, означавшее окончание процесса реструктуризации, по 
которому основной долг реструктуризировался до 15 декабря 2020 года, а процентные платежи до де-
кабря 2015 года. 

В декабре 1997 года Россия выплатила кредиторам Лондонского клуба около 3 млрд. долл. США 
- часть суммы консолидированных просроченных процентов по основной задолженности. В 1998 году 
выплаты России в счет погашения задолженности перед Лондонским клубом должны были составить 
724 млн. долл. США. В результате переговоров в ноябре 1998 года достигнута договоренность о ре-
структуризации графика платежей, приходящихся на 1998 год. Сумма просроченных платежей России 
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за счет причитавшихся к погашению в 1999 году составила свыше 1,2 млрд. долл. США. 11 февраля 
2000 года было подписано соглашение о реструктуризации российской коммерческой задолженности, 
согласно которой произошло списание 36,5% (10,6 млрд. долл. США) основной суммы долга и 33% (2,2 
млрд. долл. США) облигаций Внешэкономбанка. Оставшаяся сумма конвертировалась в еврооблига-
ции, под гарантии правительства России, с отсрочкой погашения в 30 лет с 7-летним льготным перио-
дом. В первые 6 месяцев после выпуска купонный доход еврооблигаций составил 2,25 %, в следующие 
6 месяцев – 2,5%, далее в течение 6 лет – 5% и начиная с восьмого года обращения и до полного по-
гашения – 7,5%. 

Соглашение распространилось и на просроченные платежи в размере 2,8 млрд. долл. США, на 
которые также были выпущены еврооблигации, но с 10-летним сроком погашения. На момент эмиссии 
кредиторы получили 9,5% номинала, а затем предусматривались выплаты по купонам в размере 8,25% 
при 6-летнем льготном периоде. Так, в 2001 году обмен долгов России Лондонскому клубу на новые 
еврооблигации был завершен. 

Завершением урегулирования вопросов задолженности перед Лондонским клубом кредиторов 
стал 2009 год, когда Министерство финансов Российской Федерации завершило выплату коммерческой 
задолженности бывшего СССР, обменяв 405,8 млн долларов долга на еврооблигации со сроком пога-
шения в 2010 и 2030 годах.  

Таким образом, урегулирование отношений с Лондонским и Парижским клубами кредиторов 
укрепило позицию Российской Федерации на международной арене.  

По данным официальных соглашений относительно урегулирования долгов с разными странами, 
Россия выплатила, Уругваю 1,2 млн. долл. США, Чехии – 352,5 млн., Болгарии – 38,5 млн., Словении – 
129,2 млн., ОАЭ – 580 млн. долл. США.  

Долг перед Китайской Народной Республикой погасили в 2015 году, отдав 400,97 млн. швейцар-
ских франков. В 2016 году Россия окончательно рассчиталась с Кувейтом – основной долг в размере 
1,1 млрд. долл. США оплатили деньгами, а 620 млн. долл. процентов – поставками российской высоко-
технологичной продукции.  

Также в 2016 году РФ закрыла долг перед Македонией – 60,6 млн. долл. В результате, Россия 
оставалась должна только Боснии и Герцеговине 125,2 млн долл. США, но и этот долг был погашен 8 
августа 2017 года. 

 
Таблица 1 

Структура государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 октября 2017 года 

Категория долга На 1.09.2017 г 
Удельный 

вес, % 

Государственный внешний долг РФ (включая обязательства бывшего 
Союза ССР, принятые РФ), млн. долл. США 

51 230,0 100 

Задолженность по внешним облигационным займам, млн. долл. США 38 221.7 74,61 

Государственные гарантии РФ в иностранной валюте, млн. долл. США 11 667.8 22,78 

Задолженность перед официальными многосторонними кредиторами, 
млн. долл. США 

722.4 1,41 

Задолженность перед официальными двусторонними кредиторами - не 
членами Парижского клуба, млн. долл. США 

594.3 1,16 

Прочая задолженность, млн. долл. США 20.6 0,04 

Задолженность по облигации внутреннего государственного валют-
ного займа (ОВГВЗ), млн. долл. США 

3.2 0,01 

 
Структура российского государственного внешнего долга представлена в таблице 1, из которой 

видно, что наибольший удельный вес, а именно 74,61%, приходится на долг по внешним облигацион-
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ным займам в размере 38,22 млрд. долл. США. Также существенную долю имеют государственные га-
рантии России в иностранной валюте, а именно 11 667,8 млн долл. США, или 22,78% [3].  
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Аннотация. В статье рассматриваются деятельность и перспективы развития малых форм предпри-
нимательства в аграрном секторе Краснодарского края. Анализируются актуальные вопросы взаимо-
действия потребительской кооперации края и малых форм хозяйствования. Цель работы – обозначить 
основные проблемы расширения сферы деятельности потребительской кооперации и возможные пути 
их решения на современном этапе.  
Ключевые слова: аграрный сектор экономики, личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, потребительская кооперация, торгово-закупочная деятельность. 
 

TO THE PROBLEM OF COOPERATION OF AGRARIAN SMALL BUSINESS AND CONSUMER 
COOPERATION IN KRASNODAR REGION 

 
Ovcharenko N.A., 

Sidorenko T.N. 
 
Аnnotation. The article is dedicated to the activities and prospects of development of small forms of entrepre-
neurship in agricultural sector of Krasnodar region.  The key issues of interaction of the consumer cooperation 
of the region and small farms are analyzed in the article. The aim of this work is to highlight the problems of 
extending the sphere of activities of consumer cooperation and possible ways of their solution at the present 
stage. 
Key words: agricultural sector of economy, personal farms , peasant (farmer) farms, consumer cooperatives, 
trade and purchasing activities. 

 
В последнее десятилетие как в стране, так и в регионе большое внимание уделяется строитель-

ству многоукладной экономики в сельском хозяйстве, которая должна быть представлена крупными 
агропромышленными комплексами, сельскохозяйственными кооперативами и малыми формами кре-
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стьянских и фермерских хозяйств.  
Малые формы хозяйствования должны вносить большой вклад именно в расширение рынка, так 

как они являются более гибкими, реагирующими на конъюнктуру, и имеющими возможность закрыть 
именно проблемные зоны сельскохозяйственного рынка. В Краснодарском крае развитие малых и 
фермерских хозяйства все эти годы реформ шло достаточно активно, хотя конечно не без проблем. На 
наш взгляд, при более глубоком участии государства в этом процессе результаты должны были быть 
более эффективными.  

В таблице 1 представлено число субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве, 
учтенных в составе статистического регистра субъектов Краснодарстата на 1 января 2015 г. 

 
Таблица 1 

Число субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве Краснодарского 
края на 1 января 2015 г., ед. 

Показатель 
Малые сельхозор-
ганизации  (вклю-

чая микро) 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

Индивидуальные 
предприниматели юридические 

лица 

индивидуальные 
предприниматели -
главы крестьянских   
(фермерских) хо-
зяйств 

Число организаций 2121 799 9297 3749 

из них по видам дея-
тельности: 

    растениеводство 1646 767 8247 1793 

животноводство 201 28 903 758 

растениеводство в 
сочетании с живот-
новодством 42 3 123 44 

предоставление 
услуг в области рас-
тениеводства и жи-
вотноводства 232 1 24 1094 

 
Представленные данные показывают, что наибольший удельный вес (практически более 80%) по 

всем представленным организационно-правовым формам малого предпринимательства Краснодарско-
го края сосредоточен в отрасли растениеводство. Объем продукции малых сельскохозяйственных ор-
ганизаций в 2014 г. по сравнению с 2010 г. увеличился на 12 199 млн. руб., или практически в 2 раза. 
Размер доли данной продукции в общем объеме производства сельхозпродукции Краснодарского края 
увеличился в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 1,9 пункта (в растениеводстве – на 2,8 пункта) [1].  

В таблице 2 представлена динамика валовых сборов основных культур в малых хозяйствах 
Краснодарского края, при этом необходимо отметить положительную динамику практически по всем 
видам культур, особенно по винограду, однако производство бахчевых культур и грибов сократилось. 
При этом необходимо отметить, что удельный вес от общего объема производства Краснодарского 
края по основным культурам растениеводства составляет порядка 25%, что свидетельствует о положи-
тельной динамике.  

Таким образом, вклад малых хозяйств в валовом производстве продукции растениеводства в 
Краснодарском крае весьма значительный. Конечно, модернизация, технологическое обновление, за-
мена семенного фонда оставляет желать лучшего. Но и в этих условиях аграрии Краснодарского края 
выращивают 25% валового сбора урожая.  
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Таблица 2 
Динамика валовых сборов малых хозяйств Краснодарского края 

Показатель 2010 2013 2014 

Доля в производстве всех 
сельскохозяйственных ор-

ганизаций,% 

2010 2013 2014 

Зерновые и зернобобовые куль-
туры в весе после доработки 15098345 19578137 22801597 20,3 22,9 25,4 

Сахарная свекла  6446021 8165591 8107724 10,0 13,5 13,5 

Подсолнечник на зерно 1737009 2045023 1913343 25,1 25,2 25,7 

Лен-кудряш (масличный) 4666 8394 8139 13,4 22,6 14,5 

Соя 373516 461460 395567 21,7 18,0 17,5 

Горчица 1594 1452 1822 52,3 50,2 37,3 

Рапс озимый 106461 138135 147580 22,5 18,1 19,5 

Рапс яровой 209 7479 - 36,9 66,1 - 

Картофель 189085 191104 252366 45,6 61,1 72,4 

Овощи  - всего  607454 265302 687464 30,3 12,4 29,4 

Бахчи продовольственные 107791 59573 52222 65,5 71,2 58,7 

Грибы … 85440 41514 х 100 100 

Кукуруза на силос 767794 1074329 1390159 3,9 5,4 8,5 

Однолетние травы 
      на сено 57429 56489 120112 13,9 28,7 48,0 

на зеленый корм 365605 479734 365592 5,6 12,6 10,8 

Всего многолетних трав 
      на сено 262334 256334 259187 6,4 9,7 8,8 

на зеленый корм 349866 913025 831070 2,2 6,6 6,4 

Плоды и ягоды 87023 159718 99935 6,0 5,8 4,4 

Виноград 65106 269712 335806 5,1 13,7 16,6 

 
Отдельно рассмотрим птицеводство и животноводство Краснодарского края. В таблице 3 пред-

ставлено поголовье скота и птицы в малых хозяйствах Краснодарского края, анализ которой показал, 
что поголовье крупного рогатого скота увеличилось в 2014 г. по сравнению с 2010 г. на 53,67% [3]. 

 
Таблица 3 

Поголовье скота и птицы в малых хозяйствах Краснодарского края на конец года, голов 

Показатель 2010 2013 2014 

Доля в общем поголовье сельско-
хозяйственных 
организаций, % 

2013 2014 

Крупный рогатый скот 19026 24058 29237 6,4 8,1 

 в том числе: 
     коровы 7388 9560 10490 6,8 7,7 

свиньи 115931 50595 80790 18,2 24,6 

овцы и козы 3458 2879 4138 23,8 31,6 

лошади 2124 1991 1839 49,5 50,7 

птица 388169 742782 859504 5,5 6,9 

кролики 241 57 - 2,4 - 

пчелосемьи, штук  1453 1593 1532 14,5 16,8 

 
В таблице 4 представлена динамика производства основных продуктов животноводства хозяй-

ствах Краснодарского края. Анализ показал, что поголовье птиц увеличилось в 2014 г. по сравнению с 
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2010 г. в 3 раза; производство молока и яиц также увеличилось в 2 раза, но при этом производство мо-
лока составляет всего лишь 6% от общего объема. 

 
Таблица 4 

Производство основных продуктов животноводства в малых хозяйствах Краснодарского 
края на конец года, тонн 

Показатель 2010 2013 2014 

Доля в общем  произ-
водстве сельскохо-

зяйственных органи-
заций,  % 

2013 2014 

Скот и птица на убой           
(в убойном весе) - всего 17766 25824 24505 11,2 10,4 

 в том числе: 
     крупный рогатый скот 1302 1384 1335 4,1 4,2 

свиньи 12020 6391 9620 16,6 23,2 

овцы и козы 11 13 24 20,0 23,1 

птица 4420 18014 13498 11,3 8,3 

Скот и птица на убой 
     (в живом весе) - всего 23595 33673 32093 10,8 10,1 

в том числе: 
     крупный рогатый скот 2327 2474 2386 4,1 4,2 

свиньи 15621 8306 12501 16,6 23,2 

овцы и козы 24 28 53 19,4 22,9 

птица 5601 22826 17103 11,3 8,3 

Молоко 25586 45493 50852 5,5 6,2 

Яйца, тыс. штук 28256 53438 52073 7,0 2,5 

Шерсть (в физическом весе) 2 3 1 12,0 4,2 

Мед (вынутый) 32 37 24 43,5 32,0 

 
Отдельно следует рассмотреть деятельность именно фермерских хозяйств, которые должны яв-

ляться локомотивом малого предпринимательства в сельском хозяйстве, демонстрируя пример эф-
фективной, положительной хозяйственной деятельности. В таблице 5 представлена динамика произ-
водства продукции крестьянских фермерских хозяйств Краснодарского края [1]. 

Анализ таблицы 5 показал, что крестьянские фермерские хозяйства производят 16,7 % от общего 
объема производства сельхозпродукции, ежегодно наращивая объемы производства. 

Таким образом, достаточно разнообразная производственная деятельность личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей края является базой для 
расширения сферы деятельности потребительской кооперации Кубани. Потребительская кооперация, в 
свою очередь, должна рассматриваться как важный механизм для развития малого и среднего пред-
принимательства на селе. Система потребительской кооперации бесспорно полезна и для населения 
сельской местности, где она выполняет важную социально-экономическую миссию.  

Система потребительской кооперации Краснодарского края включает в себя 17 
райпотребсоюзов, 18 райпо, 132 потребительских общества и охватывает своей деятельностью более 
тысячи сельских и городских населенных пунктах, где проживает свыше 2 млн. человек. За последние 
три года потребительская кооперация приняла в пайщики более тысячи человек. Однако, если число 
пайщиков в 2013 г. было 35500 человек, то в 2015 году 34654 человек, что на 846 чел. меньше. 
Численность населения, обслуживаемого потребительской кооперацией, остается неизменной и 
составляет 532600 человек % [2, с. 67]. 
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Таблица 5 
Продукция крестьянских фермерских хозяйств Краснодарского края (в фактически дей-

ствовавших ценах) 

 

2010 2013 2014 

Доля в общем объеме про-
изводства продукции сель-

ского хозяйства, % 

2013 2014 

Миллионов рублей 

Продукция сельского хозяй-
ства 25035,0 39499,6 46474,7 15,5 16,7 

в том числе: 
     растениеводства 23397,0 37237,4 43740,3 20,2 21,9 

животноводства 1638,0 2262,2 2734,4 3,2 3,5 

В процентах к итогу 

Продукция сельского хозяй-
ства 100 100 100 х х 

в том числе: 
     растениеводства 93,5 94,3 94,1 х х 

животноводства 6,5 5,7 5,9 х х 

Индексы производства продукции сельского хозяйства  
(в сопоставимых ценах,  в процентах) 

2005 = 100 

Продукция сельского хозяй-
ства 105,8 133,6 147,2 х х 

в том числе: 
     растениеводства 105,6 193,8 в 2.1р. х х 

животноводства 109,1 124,9 129,7 х х 

К предыдущему году 

Продукция сельского хозяй-
ства 105,8 118,2 110,2 х х 

в том числе: 
     растениеводства 105,6 119,2 110,6 х х 

животноводства 109,1 100,4 103,9 х х 

 
Таблица 7 

Общие сведения о пайщиках и обслуживаемом населении Краснодарского крайпотребсо-
юза 

Показатели 
годы 2015 к 

2013,% 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Численность сельского населения, обслуживаемого 
потребительской кооперацией – всего 

532600 532600 532600 0 

В том числе сельская местность 431900 431900 431900 0 

В % к общему количеству сельского населения края 10,0 9,9 9,7 - 

Численность пайщиков 35500 35535 34654 97,62 

 
Основными направлениями хозяйственной деятельности организаций потребительской коопера-

ции Краснодарского края являются торговля, общественное питание, заготовительная деятельность, 
производство и предоставление услуг населению. Наряду с организацией работы предприятий торгов-
ли и общественного питания для обеспечения членов потребительских обществ товарами и услугами, 
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важнейшими задачами кооперативных организаций являются закупки у сельскохозяйственных товаро-
производителей сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных 
хозяйств и промыслов, лекарственно-технического сырья с последующей их переработкой и реализа-
цией. Помимо потенциально высокой экономической эффективности потребительская кооперация 
имеет чрезвычайно высокую значимость – она способствует развитию социальной инфраструктуры 
села, сельского уклада жизни, деловой активности на селе  

Совокупный объем деятельности организаций потребительской кооперации (оборот розничной 
торговли, оборот общественного питания, оптовый оборот, объем закупок, объем продукции и платные 
услуги, предоставляемые населению), его динамика являются основополагающим фактором, свиде-
тельствующим об эффективности функционирования всей кооперативной системы в целом.  

Показатели совокупного объема деятельности предприятий Краснодарского крайпотребсоюза 
свидетельствуют о нестабильной динамике. Так, например, оборот предприятий розничной торговли в 
2014 г. увеличился по сравнению с 2010 г. на 17%, а в сравнении с 2013 г. наблюдается увеличение на 
0,8%. Аналогичная нестабильная динамика наблюдается и в отрасли общественного питания [2, с.79].  

 
Таблица 8 

Совокупный объем деятельности кооперативных предприятий Краснодарского крайпо-
требсоюза, тыс. руб. 

Наименование 
показателей 

Годы 2014 к 
2010, % 2010 2011 2012 2013 2014 

Оборот розничной 
торговли всего 3735292 4323856 4177624 

 
337582 4371709 117 

Оборот общественного 
питания 401494 476889 455770 535580 524018 130,5 

Оптовый оборот 140603 187166 154259 132760 133055 94,6 

Объем закупок 531444 525633 512155 532558 524202 98,6 

Объем промышленной 
продукции 1043161 1100572 1014044 980410 1030176 98,8 

Объем платных услуг, 
оказываемых населению 68986 64770 66477 70557 59409 86 

Финансовый результат - 
прибыль 138328 238729 219826 202357 187870 135,9 

 
Объем производства промышленной продукции предприятиями потребительской кооперации за 

2014 г. составил 1 млрд. руб. или 15% от совокупного объема деятельности и уменьшился в сравнении 
с 2010 г. на 8,7%.  

За последние два года активизировала свою деятельность заготовительная отрасль потреби-
тельской кооперации края. Объем закупок по системе Краснодарского крайпотребсоюза за 2015 год 
составил около 630 млн. рублей, в натуральном выражении было закуплено мяса более 840 тонн, кар-
тофеля 4,4 тыс. тонн, овощей 5 тыс. тонн, плодов 1,6 тыс. тонн % [2, с. 73]. 

Заготовительная отрасль – это важнейшая форма деятельности потребительской кооперации 
для малых хозяйств. В условиях формирования рыночных отношений наиболее резкие изменения про-
изошли в заготовительной деятельности. Заготовительные организации потребительской кооперации 
всегда осуществляли закупки на заемные средства. Только в последние годы стало возможным увели-
чить закупку некоторых видов сельхозпродуктов, но явно недостаточно.  

В настоящее время одной из основных задач потребительской кооперации как Кубани, так и Рос-
сии является закупка у граждан для последующей переработки и реализации через организации роз-
ничной торговли. Для более эффективного ведения этой работы создаются сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы – добровольные объединения владельцев личных подсобных хозяйств, им 
то и должна предоставляться в первую очередь господдержка в рамках различных программ. Район-
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ные кооперативные организации системы потребительской кооперации участвуют в конкурсах на полу-
чение грантовой поддержки сельскохозяйственными потребительскими кооперативами для развития 
материально-технической базы. Однако отсутствие государственного заказа на отгрузку сельскохозяй-
ственной продукции от заготовителей потребительской кооперации сдерживает объем закупок сель-
хозпродукции у населения [4, с. 18].  

Очевидно, что малые формы хозяйствования в аграрном секторе экономики и особенно сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы требуют пристального внимания со стороны государства. 

Однако можно констатировать, что подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования» – 
единственный канал получения бюджетной поддержки для мелких сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и их кооперативов. Основным по финансированию мероприятием подпрограммы является 
возмещение процентной ставки по кредитам и займам для личных подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Недокапитализация 
кооперативной базы и проблемы со сбытом продукции из-за низких цен традиционно оказываются в 
числе основных препятствий для развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. Меха-
низмы поддержки личных подсобных хозяйств в рамках Госпрограммы нуждаются в совершенствова-
нии [5, с. 40].  

В сфере прямой государственной поддержки должны быть недвусмысленно предусмотрены ме-
роприятия прямой поддержки сельскохозяйственных кооперативов: грантовая поддержка сельскохо-
зяйственных кооперативов на цели формирования материальной базы; возмещение затрат по процен-
там, уплачиваемым по привлечённым кредитам и займам; возмещение членам сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов части расходов на оплату услуг данных кооперативов: иные меры под-
держки, которые должны софинансироваться в рамках региональных экономически значимых про-
грамм развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.  
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Аннотация: Проблема взаимосвязи мышления, материи и формы наиболее актуальна в эпоху глоба-
лизации.  В данной статье развиты представления Аристотеля о статическом и динамическом устрой-
стве мира, которые созвучны с выводами А.Эйнштейна. Также в работе поднимается вопрос о голо-
графической модели Вселенной. 
Ключевые слова: материя, форма, мышление, поле, перводвигатель  
 

ONTOLOGICAL INTERCONNECTIONS BETWEEN IDEATION, MATTER AND SUBSTATIONAL FORM 
 

Veriitin Alexandr Vladimirovich, 
Diachenko Anna Dmitrievna 

 
Abstract: In the century of globalization the interconnections between ideation, matter and substational form 
is an important central issue. This article presents the development of Aristotle’s conception of beeing, which 
is based on such terms as “static” and “dynamic” and is consonant with the Albert Einstein’s views. The 
holografic principle is also discovered in this article. 
Key words: matter, substational form, ideation, field, primum mobile 

 
Среди учеников Платона выделяется гениально одаренный мыслитель Аристотель (384-322 гг до 

н. э.), создавший самобытное философское учение, в котором значительный раздел посвящён постро-
ению схемы соединения материального и идеального мира. Он считал, что любая вещь – это соедине-
ние материи и формы, не способных к существованию друг без друга. 

Материя – материальное начало; (то, из чего состоит вещь).  
Форма – идеальное начало; (то, что определяет суть вещи).  
Основополагающими отличиями материи служат неопределённость и пассивность, а формы – 

определённость и активность.  
Все окружающие нас объекты в одном отношении являются материей, в другом – формой, и об-

разуют лестницу, на которой нижестоящий предмет относительно вышестоящего можно рассматривать 
как материю, а вышестоящий относительно нижестоящего представляется формой. Атом, его материя 
– кварки, его форма – структура атома. Молекула, её материя – атом, её форма – структура молекулы. 
Вещество, его материя – молекула, его форма – структура вещества и т.д. 

Двигаясь по лестнице материй и форм, Аристотель пришёл к неким предельным границам. Ниж-
ним пределом выступает первоматерия, обладающая абсолютной неопределённостью и абсолютной 
пассивностью, а верхним – форма форм, обладающая абсолютной определённостью и абсолютной 
активностью. 

Вышеизложенный текст описывает статический план мира, но с развитием науки мы узнали о 
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существовании вещества и поля, которые дополняют эту концепцию. Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что именно поля задают форму вещества. То есть форма является полем, а материя – веще-
ством. Из этого следует, что первоматерия – это базисная часть вещества, а форма форм – это общее 
поле определяющее структуру всего мира. 

Теперь мы подошли к рассмотрению динамического плана. Аристотеля, который считал, что если 
форма активна, а материя пассивна, то из этого следует, что форма формирует материю, а не материя 
материализует форму. То есть идеальное начало является определяющим, а материальное – воспри-
нимающим. Иными словами поле создаёт вещество. 

По современным представлениям, квантовое поле является наиболее фундаментальной и уни-
версальной формой материи, лежащей в основе всех ее конкретных проявлений [1]. 

Принято считать, что масса элементарной частицы определяется полями, которые с ней связаны [2]. 
Весомая (вещественная) материя или составляющие ее элементарные частицы представляют 

овеществленную форму полевой материи – возбужденные состояния поля. Таким образом, элемен-
тарные частицы – это те же самые поля, только возбужденные, т.е. любая элементарная частица – это 
поле, находящееся в возбужденном состоянии. 

Волновая теория строения элементарных частиц является обобщением и последовательным 
развитием представлений о единстве природы вещества и поля, поэтому, как основа для рассмотрения 
этих вопросов, в тексте приводятся цитаты, которые по теме связаны с полевой природой материи. 
При этом предпочтение отдается материалистическим представлениям полевых процессов, а не ме-
тафизическим концепциям и интерпретациям, построенным на математическом формализме. 

Так А.Эйнштейн считал: «…элементарные частицы материи по своей природе представляют со-
бой не что иное, как сгущения электромагнитного поля, ...»[3]; «...согласно последовательной теории 
поля весомую материю или составляющие ее элементарные частицы также следовало бы рассматри-
вать как особого рода «поля», или особые «состояния пространства». Однако приходится признать, что 
при современном состоянии физики такая идея преждевременна, так как до сих пор все направленные 
к этой цели усилия физиков-теоретиков терпели провал. Таким образом, теперь мы фактически вынуж-
дены различать «материю» и «поля», хотя и можем надеяться на то, что грядущие поколения преодо-
леют это дуалистическое представление и заменят его единым понятием, как это тщетно пыталась 
сделать теория поля наших дней» [4]. 

Таким образом, элементарные частицы, согласно последовательной теории поля, представляют 
особые состояния полевого пространства (состояние поля с наименьшей энергией называется вакуу-
мом) [5]. 

С современной точки зрения частицы материи – это квантованные волновые образования, воз-
бужденные состояния квантового поля, т.е. последовательное рассмотрение строения элементарных 
частиц надо проводить, исходя из анализа возмущений поля, представляющих возбужденные состоя-
ния. Поэтому изложение волновой теории строения элементарных частиц начинается с рассмотрения 
основ полевой природы материи, анализа свойств дискретных полевых потоков, возмущений поля и 
протекающих в них процессов. Возбужденные состояния поля представляют потоки индукции поля, ко-
торые графически изображаются в виде индукционных линий. 

С квантовой точки зрения элементарные возбуждения электромагнитного поля обладают всеми 
свойствами частиц [6]. 

Например, частица фотон представляет элементарное возбужденное состояние поля и, как все 
электромагнитные волны, фотоны состоят из электрических и магнитных потоков. 

Возбуждения поля образованы полевыми потоками индукции, представляющими напряженность 
поля, т.е., чтобы понять, почему элементарные возбуждения электромагнитного поля обладают свой-
ствами частиц, необходимо проанализировать свойства индукционных потоков поля. 

Продолжая анализировать мир в динамическом аспекте можно заметить некую глобальную при-
чинно-следственную цепь. Иначе говоря, причина порождает следствие, которое является причиной 
для порождения последующего следствия и т.д. 

Причиняющее начало – двигатель. Следствие этого начала – движимое. У любого движимого 
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есть свой двигатель, который движим другим двигателем и т.д.  
Аристотель сформулировал идею существования первопричины, запускающей весь мировой 

процесс – перводвигателя. Поскольку он первый, то не имеет своего двигателя, следовательно, не мо-
жет быть движущимся началом и является неподвижным перводвигателем. 

Неподвижный перводвигатель предстаёт абсолютным совершенством и, оставаясь неподвиж-
ным, притягивает к себе всё бесконечное многообразие сущего. Также он является не материальным, а 
идеальным началом. Аристотель называет неподвижный перводвигатель – ум = нус = мышление мыс-
лящее само себя, что и является формой форм. Таким образом, в концепции неподвижного перводви-
гателя соединяются понятия высшего идеального начала, которое движет этот мир, будучи формой 
форм, будучи мышлением, которое мыслит само себя. Подобные рассуждения приводят нас к тому, 
что общее поле тождественно перводвигателю, способному мыслить. 

Устройство вселенной, по Аристотелю, обусловливается отношением эфира к стихиям и взаим-
ными отношениями стихий. В наши дни уже известно, что стихии – это агрегатные состояние вещества, 
из чего следует, что вселенная определяется взаимосвязью общего поля с веществом и взаимодей-
ствием веществ между собой, которые в свою очередь тоже являются полями. Также эфир называется 
пятым элементом или квинтэссенцией, которая остаётся идеальной и неизменной. Границу вселенной 
в «Физике» Аристотеля образует небо – несмотря на свою неизменность, живое существо, состоящее 
из эфира. Эфир – элемент, имеющий божественную природу, иными словами вечное, неизменное, 
бесстрастное существо, непричастное к борьбе стихий. Все пять элементов были созданы богами и 
подчинены одной логической мысли. 

По мнению Аристотеля, круг – идеальная геометрическая фигура. Он видел в этом некую боже-
ственность. А раз космос создал Бог, значит все, размещённые в нем тела должны, быть идеальными, 
то есть идеально круглыми. А круговое перемещение – совершеннейший вид движения, потому что оно 
принадлежит вселенной в целом и составляет природу эфира.  

Вселенная составляет одно целое, одну систему. Она имеет форму шара; в этом шаре движутся 
небесные тела, тоже имеющие шарообразную форму. Эти тела перемещаются в стройном порядке по 
концентрическим кругам, которые расположены один над другим, сама же вселенная заключена в ги-
гантскую сферу. Своим вечным круговым движением она сообщает такое же движение и вселенной. 
Также движение от первой движущей причины, действующей на внешнюю окружность, получает небо, 
то есть эфир. Кроме этого общего движения вселенной, есть особенные движения небесных тел и сти-
хий, обусловленные их природой. Стройность всех движений во вселенной неопровержимо свидетель-
ствует о наличии в мире божественного провидения. Божественное начало обладает непостижимым 
интеллектом, отсюда следует, что небо постоянно участвует в жизни Земли. 

Данную мысль можно интерпретировать так, вселенная заключена в общее сферическое поле, 
которое своим вечным круговым движением сообщает такое же движение и вселенной, внутри которой 
по концентрическим кругам движутся аналогично замкнутые в шар поля. Принцип устройства вселен-
ной обусловливается отношением общего поля к единичным полям и взаимосвязью единичных полей. 
Вселенная составляет одно целое, одну систему полей, которая обладает стройностью, мышлением и 
способностью к саморегуляции.  

Как мы заметили, общее и единичное поле сходны по строению, так как являются полями, за-
мкнутыми в шар. О взаимосвязи такого рода пишет Талбот Майкл своей книге «Голографическая Все-
ленная» [7]. 

В основу книги положены гипотезы двух выдающихся современных ученых – пионера квантовой фи-
зики Дэвида Бома, ученика и последователя Эйнштейна, и известного нейрофизиолога Карла Прибрама. 
Они пришли к выводу, что весь материальный мир, от снежинок и электронов до баобабов и падающих 
звезд, не имеет собственной реальности, а является проекцией глубинного уровня мироздания. 

Вселенная (и это подтверждает ряд серьезных исследований) представляет собой гигантскую 
голограмму, где даже самая крошечная часть изображения несет информацию об общей картине бы-
тия и где все, от мала до велика, взаимосвязано и взаимозависимо. 

По мнению многих современных ученых и мыслителей, голографическая модель вселенной яв-
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ляется одной из самых перспективных картин реальности, имеющаяся в нашем распоряжении на сего-
дняшний день.  
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «философия экономики», рассматривается гу-
манистический потенциал философии экономики в условиях высокой степени нестабильности и не-
устойчивости мировой социально-экономической системы, а также показано влияние философии на 
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PROMOTING PATRIOTISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION 
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Kaplunova Olga Alexandrovna 

 
Abstract: the article reveals the essence of the concept of "philosophy of Economics", considers the human-
istic potential of philosophy of Economics in a high degree of instability and instability of the world socio-
economic system, and shows the impact of philosophy on the formation of Economics as a science. 
Key words: philosophy, philosophy of economy, globalization, producing economy, needs, methodology. 

 
Философия - особая форма общественного сознания и познания мира, которая вырабатывает 

систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, об отношении челове-
ка к природе, обществу и духовной жизни во всех ее проявлениях. 

Философия тесно связана со всеми формами общественного сознания. Для создания целостной 
картины мира, она взаимодействует с другими науками, такими как социология, педагогика, психология, 
политология, медицина, а также оказывает свое непосредственное влияние на развитие экономики.   

В ХХ–ХХI веках происходят значительные изменения во всех сферах жизни общества. Увеличи-
ваются творческий потенциал человека, и его деструктивные силы. Усиливается разрыв между научно-
техническим, социальным и нравственным прогрессом, устанавливаются антигуманные ценности.  

Формируется глобальная экономика. Происходит рост сферы производных финансовых инстру-
ментов. Активизируется мировой спекулятивный капитал. Увеличиваются масштабы непрекращающей-
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ся гонки за сверхприбылью. 
Постиндустриальные страны собирают внутри себя преобладающее большинство интеллек-

туального и высокотехнологического потенциала, новейших информационных ресурсов, наукоем-
кой продукции. 

Противоречивые экономические процессы усиливают нестабильность всей мировой экономики. 
Увеличивается частота и интенсивность экономических кризисов. В 2008 году разразился первый гло-
бальный системный финансово-экономический кризис, который помимо финансовой сферы охватил 
производственную, социальную, политическую, а также идеологическую сферы общества. 

Нынешнее состояние мировой экономики ставит под угрозу существование цивилизации в це-
лом. Все это говорит о недостатке знаний об обществе, человеке, о несовершенстве мировоззренче-
ских основ в экономической науке. В связи с этим, возникает необходимость переосмысления совре-
менной сущности экономической деятельности человека. 

Современная социально-экономическая картина мира терпит кардинальные изменения. Постин-
дустриальная экономика требует повышенного внимания к человеческому фактору.  

Нынешняя ситуация побуждает к осмыслению полученных знаний о человеке и экономике. Необ-
ходима разработка теоретико-методологических основ, ориентированных на ведение хозяйственной 
деятельности. 

В 1970-е годы формируется философия экономики как специализированное знание. Ее развитию 
способствовало усиление взаимоотношений между экономической теорией и философией. 

 Философия экономики стремится выявить смысл возникновения производящей экономики как 
движения к идеалу, к благосостоянию общества, к социальной справедливости. Объектом философии 
экономики выступает экономическое бытие общества, первооснова функционирования всех его сфер. 

Предметом философии экономики является знание о производящей сфере экономики, универ-
сальных законах его развития, связи с социально-нравственным началом, проектировании гуманисти-
чески ориентированных моделей субъектов хозяйственной деятельности и форм ведения хозяйства. 

Становление философии экономики играет ключевую роль в формировании современной фило-
софии и экономической науки. Главная цель философии экономики — это развитие гуманистического 
потенциала экономики и экономической науки. Для достижения этой цели необходимо сначала достичь 
реализации функций философии экономики. 

Мировоззренческая функция философии экономики направляет экономическую теорию на виде-
ние и восприятие мира в целом, а не по отдельным частям. Необходимо осознание того неоспоримого 
факта, что в современных условиях экономика перестала быть автономной сферой. Все в мире едино 
и взаимосвязанно, и биосфера, и общество, и экономика, и природные ресурсы, всё. А условием выра-
жения гуманизма в экономике является единство и взаимодействие основных сфер человеческой дея-
тельности. 

Именно поэтому одной из важнейших задач философии экономики является разработка научной 
модели, показывающей современное социально-экономическое представление о мире и обществе. 

Гносеология философии экономики утверждает, что никто не обладает монополией на владение 
абсолютной истиной. Необходимо существование различных точек зрения, мнений, возможности осу-
ществления разнообразной деятельности. Люди не обязаны принимать теоретическое формирование 
модели за существующую реальность, в которой они непременно должны жить.  

Во второй половине ХХ века усложнились социально-экономическая, политическая и духовная 
сферы жизни общества. Возникла необходимость в создании новых методов проведения научных ис-
следований социально-экономических процессов. Эта потребность заставила экономическую теорию 
обратиться к философской науке.  

Большое значение для методологии экономической науки как социально-гуманитарного знания 
имеет применение к сфере экономической деятельности натуралистической и культуроцентристской 
исследовательских программ. Натуралистическая исследовательская программа появилась в резуль-
тате развития естественных наук в XVII—XVIII веках. Данная программа осуществляет попытки подве-
сти высказывания о каком-либо объекте под соответствующий научный закон как частный случай его 
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проявления. Она пытается всему найти научное объяснение. 
Культуроцентристская исследовательская программа возникла в ХIХ - ХХ веках в сфере соци-

ально-гуманитарного знания. Она направлена на понимание личных мотивов, целей и предпочтений 
людей, причин их особенностей экономического поведения.  

Методологическая функция философии экономики  направлена на разработку нестандартных 
методов поиска научного исследования и внедрению инноваций. 

На сегодняшний день большое значение приобрела антропологическая функция философии 
экономики. Ее главной задачей является придание гуманного смысла существованию человека, изме-
нение отношения человека к экономическому бытию, т. е. заставить человека воспринимать бытие ни 
как средство выживания, а как способ самореализации и самовыражения. 

В классической политической экономии была создана модель «экономического человека». Со-
гласно данной модели человек, владеющий информацией о рыночных сделках, и способный рассчи-
тать возможные издержки, всегда стремится к получению собственной выгоды, максимальной прибы-
ли. Модель «экономического человека» показывает, как происходит процесс формирования капитали-
стических рыночных отношений, в то время, когда личный интерес обогащения стал движущей силой 
развития экономики и прогресса общества. Создавая модель современного субъекта экономической 
деятельности, философия экономики исходила из положения, что общество не является рыночной 
площадкой. Общество, в котором все сферы жизнедеятельности были бы подчинены рынку, антигума-
нно и не может существовать. 

Модель современного субъекта экономической деятельности может быть обозначена как модель 
«многомерного человека», человека основными направлениями жизни которого, являются не нескон-
чаемое увеличение престижных потребностей, а самореализация, творческое самовыражение, разви-
тие способностей и талантов, приоритет качества жизни над количеством потребляемых благ. «Много-
мерный человек» рассматривает бизнес не как способ получения прибыли, а как деятельность, 
направленную на улучшение благосостояния людей. 

На данный момент, в первую очередь, необходимо преодолеть потребительское отношение к 
природе, разрабатывать эффективные методы управления ресурсосберегающими технологиями. Если 
же в скором времени не будут осуществлены мера по улучшению экологического состояния планеты, 
то это может привести к нарушению биотической регуляции, механизмов самовосстановления биосфе-
ры и разрушению биоразнообразия, что нарушит устойчивость биосферы. 

Одним из центральных принципов аксиологии философии экономики выступает идеал социаль-
ной справедливости. По мнению итальянского ученого А. Печчеи, в долгосрочной перспективе без 
справедливости не может быть стабильного мира или безопасности. 

От понимания того, какие условия жизни являются приемлемыми для нормальной жизнедея-
тельности человека и от соответствующих практических действий общества в каждой стране зависит 
выживание всего человечества. 

Россия - социальное государство. В связи с этим для нее огромное значение имеет проблема 
социальной справедливости. В стране весьма велика дифференциация – неравномерность распреде-
ления доходов населения, которая воспринимается как несправедливость. Именно поэтому важнейшей 
задачей является уменьшение неравенства распределения доходов. Успех человека в той или иной 
области будет восприниматься окружающими как справедливый, если он достался ему тяжелым тру-
дом. 

Экономическая наука, взаимодействуя с другими дисциплинами, обогащает философию новыми 
знаниями об экономическом бытии общества, специфике экономической деятельности человека в ин-
формационном обществе.  

Философия экономики представляет собой сверхсложное, самоорганизующееся и нелинейное 
знание. Это знание также является «человеко-размерным», так как в изучаемых им комплексах в каче-
стве компонента выступает сам человек. В России же развитие философии экономики имеет суще-
ственное значение для формирования социально ориентированной инновационной модели хозяйства. 
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Аннотация. Данная статья написана в помощь преподавателям, работающим с применением компью-
терных мультимедийных технологий в соответствии с программой по дисциплине «Русский язык в де-
ловой документации» для высших учебных заведений. Использование видеометода посредством де-
монстрации видеосюжетов на большой экран через мультимедийный проектор развивает зрительную и 
слуховую память, воображение, мышление; способствует наблюдению за особенностями устной речи, 
жестами, мимикой; в значительной степени решает проблему заинтересованности. 
Ключевые слова: видеоматериал, видео метод,  видеоролик, лингвистический материал. 
 
THE METHOD OF USING VIDEO IN SCIENCE CLASS ON THE TOPIC: "STYLISTIC MODEL OF OFFICIAL 

DOCUMENTS. LINGUISTIC ANALYSIS AND PROOFREADING BUSINESS DOCUMENTS» 
 

Bikmaeva L. U. 
 

Annotation. This article is written to help teachers working with the use of computer multimedia technologies 
in accordance with the program on the subject "Russian language in business documentation" for higher edu-
cation institutions. The use of the video meter through the demonstration of videos on a large screen through a 
multimedia projector develops visual and auditory memory, imagination, thinking; helps to observe the features 
of speech, gestures, facial expressions; largely solves the problem of interest. 
Keywords: video, videos, technique, video, linguistic material. 

 
На практических занятиях по учебной дисциплине «Русский язык в деловой документации» зна-

чительное место занимают лингвистический анализ, упражнения на самостоятельное исправление 
стилистических и лексико-грамматических ошибок в текстах, представляющих собой фрагменты юри-
дических и процессуальных документов. Особое внимание уделяется выработке навыков стилистиче-
ской правки текстов. Во многих упражнениях предлагается сопоставить неотредактированный и отре-
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дактированный варианты текстов, сравнить их разные редакции, проанализировать поучительные 
примеры. Ряд упражнений строится на критическом анализе текстов, свидетельствующих о низкой ре-
чевой культуре авторов, о небрежном их отношении к русскому языку, незнании его норм, неоправдан-
ном увлечении иноязычными словами, неологизмами, просторечиями. Использование же видеороли-
ков на занятии призваны выработать у курсантов нетерпимость к стилистическим недочетам в речи, 
навыки исправления различных ошибок, автоматизм в правильном употреблении слов и построении 
синтаксических конструкций. А также помогает удовлетворить запросы, желания и интересы обучаю-
щихся, так как информация, представленная в наглядной форме, является наиболее доступной для 
восприятия, усваивается легче и быстрее. Видео метод заключает в себе обучающую 
и воспитывающую функции и относится к группе наглядных методов. Тем не менее, при демонстрации 
видеоматериала необходимо соблюдать некоторые условия: 

 - видеоматериал, применяемый на занятии, должен соответствовать уровню знаний обучающихся;  
- видеоматериал должен использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только 

в необходимый момент урока; 
 - наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все обучающиеся могли хорошо 

видеть демонстрируемый видеоматериал;  
- видеоролик должен быть точно согласован с изучаемой учебной темой; 
 - детально продумывать пояснения, даваемые после демонстрации видеоматериала [1;12-13] 
Видеоролик должен содержать нужный лингвистический материал, должен быть тематически ин-

тересен, учитывать цели изучения темы, потребности обучаемых. Видеоролик должен иметь четкую 
композицию, т.е. содержать начало, середину, конец. Для успешной обработки материала, необходима 
сюжетная определенность. Учебное видео в оптимальном варианте представляет собой отдельные 
короткие фрагменты, сюжеты продолжительностью до 3-4 минут. Успех видео зависит от того насколь-
ко, преподаватель в совершенстве владеет содержанием видео. В методических целях, преподаватель 
должен уметь переработать, переосмыслить видеоматериал. Чтобы применение видео на занятии бы-
ло успешным, прежде всего, необходимо вызвать максимально активное отношение обучающихся к 
просмотру видеоролика. Обучающимся необходимо приобрести навыки позитивного креативного про-
смотра и преодолеть привычку пассивного восприятия видеоинформации, выработанную многочасо-
выми сидениями перед телевизором.   

Эмоциональное воздействие на обучающихся является еще одним достоинством видеофильма. 
Поэтому, формированию у обучающихся личностного отношения к увиденному, должно быть направ-
лено особое внимание. Развитию различных сторон психической деятельности учащихся, и прежде 
всего внимания и памяти, также помогает использование видеофильма. В аудитории, во время про-
смотра, возникает атмосфера совместной познавательной деятельности, даже невнимательный обу-
чающиеся в этих условиях становится внимательным. Обучающимся необходимо приложить опреде-
ленные усилия, для того чтобы понять содержание фильма. Таким образом, непроизвольное внимание 
переходит в произвольное, его интенсивность оказывает влияние на процесс запоминания.   

Работа с видеороликом включает три основных этапа: подготовительный, демонстрационный и 
последемонстрационный. На первом этапе рассматривается соответствующий языковой теоретический 
материал, на последнем – анализируется содержание фильма. Причем на занятиях по «Русскому язы-
ку в деловой документации» упор делается как на языковую сторону вопроса, так и на анализ законов 
данной науки, в частности закона эффективной коммуникации и системно-аналитического закона. 

Деловая речь должна соответствовать не только культурной речи, но и специальным качествам, 
обуславливающим эффективность делового общения. Одно из этих качеств – грамотность. Приведем 
пример использования видеоролика на последнем практическом занятии по теме №9 «Стилистические 
модели служебных документов. Лингвистический анализ и правка текстов деловой документации». 
Данное занятие – занятие обобщения, закрепления и активизации материала, полученного на преды-
дущих занятиях, поэтому весь изложенный на предыдущих занятиях теоретический материал можно 
применять на практике. Вниманию курсантов предлагается языковой видеоролик «Один день из жизни 
ППС» (время показа 1 мин. 35 сек). Их задача: внимательно посмотреть фильм и выявить ошибки, до-
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пущенные в речи героев видеоролика. 
Предполагаемые ответы курсантов: 
Курсант 1. На вопрос ведущей полицейский отвечает не сразу: «ну так как почти все…» и не 

может закончить фразу. Такая ошибка называется неполнота высказывания. Она возникает у людей с 
ограниченным лексиконом. Его неумение говорить выдаёт неуверенность к себе, а потому он явно не 
вызывает уважения. Это речевая ошибка. 

Курсант 2. Полицейский постоянно употребляет разговорную лексику «дембильнулся», «устро-
ился в органы», причем он сказал «дембильнулся из армии» (это плеоназм). Употребляет слова-
паразиты «ну, ну как, ну да». Это речевая ошибка. Плюс ко всему, сказал ещё и «брАла». Это акценто-
логическая ошибка. То есть его речь можно охарактеризовать как совершенно безграмотную. 

Курсант 3. Вы заметили, что диктор говорит «приходиться накручивать по нескольку десятков 
километров»? Это тоже разговорная лексика. Я считаю, что профессия диктора обязывает соблюдать 
языковые нормы, потому что люди этой профессии несут культуру в массы. 

Преподаватель. Ну, и какой же вывод? 
Курсант 4. Культура речи современного полицейского недостаточна. Это приводит к неуважению 

со стороны жителей. Да и речь диктора тоже безграмотна. Это значит, что речь, звучащая из телевизо-
ра, «с голубого экрана», не может являться для нас образцом. Образцом может быть грамотный сло-
варь, например.  

Преподаватель: Кстати, я заметила, что вы выделяли виды ошибок. Какие виды ошибок вы чаще 
наблюдали?  

Курсант 5. Это были в основном ошибки устной речи – орфоэпические и речевые. Потому что мы 
наблюдали пример устной речи. 

Таким образом, использование видеороликов на занятиях повышает эффективность процесса, 
помогает сохранить интерес к изучаемому предмету, так как способствует созданию благоприятного 
психологического климата на занятии, усиливает мотивацию и активизирует деятельность курсантов, 
дает возможность на практике использовать имеющиеся знания, опыт, навыки общения. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам отражения христианского отношения к труду в русском и 
грузинском языках. Материалом исследования послужили фразеологические единицы, пословицы и 
поговорки сопоставляемых языков.  Исследование подтверждает тот факт, что общие религиозные 
убеждения обусловливают сходство базовых ценностей, утверждаемых в лингвокультурных текстах 
сопоставляемых языков. 
Ключевые слова: христианское отношение к труду, грузинский язык, русский язык. 
 

VERBALIZATION OF THE CHRISTIAN ATTITUDE TO WORK (ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND 
GEORGIAN PHRASEOLOGICAL UNITS, PROVERBS AND SAYINGS) 

 
Sopio Mzhavia 

 
Annotation. The article is devoted to the reflection of Christian attitude to work in the Russian and Georgian 
languages. The material of the study was phraseological units, Proverbs and sayings of the languages being 
compared.  The study confirms the fact that common religious beliefs determine the similarity of the basic val-
ues affirmed in the linguocultural texts of the languages being compared. 
Key words: Christian attitude to work, Georgian language, Russian language. 

 
Отношение русского и грузинского человека к труду сложилось ещё в древние века, задолго до 

принятия христианства. Орудия труда сопровождали человека не только на протяжении всей жизни, но 
и после смерти; близкие клали их в могилу, провожая в последний путь. В древних захоронениях, обна-
руженных во время археологических исследований как в России, так и в Грузии, наряду с оружием, 
ювелирными изделиями и различными предметами домашнего обихода, часто находят орудия труда, 
что говорит о том, что наши предки не представляли себя без работы и в загробной жизни. 

Принятие христианской веры внесло новые духовные и моральные начала в отношение людей к 
труду; труд стал восприниматься как богоугодный, моральный поступок. В сознании грузинского чело-

века труд - благословенное, добродетельное действо: ზღვა ლოცვით ბრუნავს, ხომალდი 
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ლოცვით დადისო (zgva locvit brunavs, khomaldi locvit dadiso-букв.: Море молитвою колышется, ко-

рабль молитвою плавает);ზარმაცი კაცი ღმერთს ემდუროდაო - (zarmatsi katsi gmerts emdurodao 

- букв.: Ленивый человек обижался на Бога; კაცს თაფლი და ღმერთს სანთელი (kats tapli da 

gmerts santeli - букв.: Человеку - мед, а Богу – свеча). В русском языке мы также встречаем фразеоло-
гические и паремические единицы, которые выражают такое же отношение к труду: Бог труды любит; 
С молитвой в устах, с работой в руках; Божья тварь Богу и работает;Пчела трудится - для Бога 
свечка пригодится; Не спрашивай урожай, а паши и молись Богу; Богу молись, а сам трудись; Богу 
молись, крепись, да за соху держись;Молись Богу, землю паши, а урожай будет. Трудолюбивый чело-
век - угоден Богу, благословлен им. 

Трудолюбие как главная добродетель крестьянина, трудолюбивого человека, добросовестное 
отношение к труду, ставшая привычкой и строгим правилом, потребность к труду стала неотъемлемой 
частью мировоззрения данных народов. Укрепление православных взглядов в сознании человека при-
вело к чувству верности по отношению к труду, в том числе, к тяжёлому физическому труду. В фондах 
сопоставляемых языков встречается большое количество наглядных примеров уважительного, почти-
тельного отношения к трудолюбию, честному труду: Без дела жить - только небо коптить; О добре 
трудиться, есть чем похвалиться; Кто рано встает, тому бог подает. Также в грузинском языке: 

ტკბილია ძილი მშრომელი კაცის, გინდ ცოტა ჭამოს, გინდ ბევრი (tkbilia dzili mshromeli katsis, 

gind tsota chamos, gind bevri - букв.: Сладок сон трудяги,  мало он ест, или много). 
Осознание важности религиозных верований и следование православным взглядам на основные 

человеческие ценности на протяжении веков породило потребность жить и работать правильно,в доб-
ре исправедливости, в гармонии с Божьей волей. Идеал справедливости, представлявший для кресть-
янина своеобразный компас, нашёл отражение в фразеологизмах, пословицах и поговорках. В сопо-
ставляемых языках встречаются единицы, в которых реализованы общие идеалы, касающиесяглавно-
го правила и принципа жизни: главное – не богатство, а доброта, правда и достоинство; тщеславие и 
сребролюбие – тяжелейшие пороки, подчинение которым губит человека, лишает спокойствия и сча-

стья. Лингвокультурные тексты также говорят об этом: რაც არ გერგება - არშეგერგება (rats ar 

gergeba – ar shegergeba- букв.: Что не полагается - не пойдёт на пользу); შრომით მოპოვებული 

ტკბილიაო (shromit mopovebuli tkbiliao- букв.: Добытое трудом сладко); კაცი შრომით დაფასდაო 

- (katsi shromit dapasdao - букв.: Человека ценят по труду). В русском языке: Заработанный ломоть 
лучше краденного каравая. 

Крестьянское сознание было пронизано чувством долга. Даже в самых сложных условиях это не 
было рабским послушанием; сильным был моральный мотив - труд воспринимался как духовное, мо-
ральное действо, а не как вынужденное поведение, или лишь средство материального благополучия. 
Такое отношение было обусловлено религиозным убеждением - для верующего человека наиважней-
шими были такие понятия, как: дух, душа, грех, благодать, доброта, истина. Во многих лингвокультур-
ных текстах сопоставляемых языков именно забота о спасении души предстаёт, как своеобразный 
привилегированный кодекс народной мудрости и морали. Сравним: Душа - всему мера; Сердце - ве-
щун, а душа – мера, сердце - пестун, а душа – дядька; Душа всего дороже; Душа - заветное дело. В 

грузинском языке: სული ტკბილია (suli tkbilia - букв.: Душа сладка); სულის სიმშვიდე (sulis 

simshvide - букв.: Спокойствие души); მთელი გულითა და სულით (mteli gulita da sulit - букв.: Всем 

сердцем и душой). Если кто-то плохо себя вёл, про него говорили:  Душу продал; Покривил ты душою. 
Религиозная вера утвердила осознание превосходства души над телом, в то же время, укрепила 

веру в царствие небесное, в силу доброты.Для людей с такими убеждениями работа – долг, доброта, 
богоугодное дело. Труд и доброта – определяющие начала человеческого бытия. Таким обра-
зом,сознательный труд не мог осознаватья в качестве источника роскоши,средством господства, угне-
тения одним человеком другого. Напротив, влияние православной религии в обоих народах усилило 
бескорыстие - нестяжательство, суть которого заключалась в следующем: Лишнее не бери, карман не 

дери, души не губи; Богатства не копи, а душу не мори. В грузинском языке: ხარბის თვალს მიწა 
გააძღებსო (kharbis tvals mitsa gaadzgebso - букв.: Глаза жадного насытит земля); სიხარბემ რა 
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ნახა - ყველანი დაჰკარგა (sikharbem ra nakha – kvelani dahkarga - букв.: Что нашла жадность? – 

Всех   потеряла). 
Человек не должен стремиться к получению богатства или выгоды, он должен довольствоваться 

немногим: Лишние деньги — лишние заботы; Деньги — забота, мешок — тягота; Лучше хлеб с во-

дою, чем пирог с бедою. Грузины говорят: ყველი, პურიო, კეთილიგულიო (kveli, purio, ketiligulio -

букв.: Сыр да хлеб, да доброе сердце; ხმელი პურიო, კეთილი გულიო (khmeli purio – ketili gulio - 

букв.: Чёрствый хлеб, да доброе сердце). 
В сознании как русского, так и грузинского народов нормальная, спокойная, мирная жизнь связа-

на с работой, трудом: Как поработаешь, так и поешь; Каковы сами (как работаем), таковы и сани, От 

трудов своих сыт будешь, а богат не будешь: საკუთარი შრომით შეძენილი ლუკმაპური 

გაცილებით უფრო ტკბილიაო - (sakutari shromit shedzenili lukmapuri gatsilebit upro tkbiliao - букв.: 

Хлеб, добытый собственным трудом, гораздо слаще. 
Ценно то, что заработано собственным трудом. В обоих языках есть пословицы и поговорки, от-

ражающие точку зрения, согласно которой человек должен довольствоваться тем, что нажито соб-
ственным трудом, и не желать чужого. Это мнение напрямую связано с заповедями Христа: Не кради; 
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего; ни раба его, ни рабыни его, ни 
вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 

Присвоение нажитого чужим трудом воспринималось как великий грех: Лучше по миру сбирать, 
чем чужое брать; Лучше попросить ради Христа, чем отнять из-за куста; Хоть в латаном, да не в 
хватаном; В чужом кармане денег не считай; Пожалей чужое, Бог даст своё; Кто чужого желает, 
тот своё утратит. В грузинском языке мы также встречаем  тексты аналогичного содержания: 

სხვისი არ გინდოდესო (skhvisi ar gindodeso - букв.: Чужого не желай; სხვის ჯიბეში ფულს ნუ 

დაითვლიო - (skhvis jibeshi puls nu daitvlio - букв.: В чужом кармане денег не считай). 

Об отношении русского человека к основным жизненным ценностям В. Белов отмечает: «В ста-
рину многие люди считали Божьим наказанием не бедность, а богатство. Представление о счастье свя-
зывалось у них с нравственной чистотой и душевной гармонией, которым, по их мнению, не способ-
ствовало стремление к богатству. Гордились не богатством, а умом и смекалкой. Тех, кто гордился бо-
гатством, особенно не нажитым, а доставшимся по наследству, крестьянская среда недолюбливала» 
[Белов, с.58]. Аналогичное понимание источника человеческого счастья выражают слова Ильи Чавча-
вадзе о том, что только взаимное согласие, взаимопомощь рождает настоящее счастье и богатство как 
всех людей, так и отдельного человека [Чавчавадзе, с. 1]. 
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Аннотация: в исследовании рассмотрена семантическая характеристика фразеологизмов, пословиц и 
поговорок, которые эксплицируют дружеские взаимоотношения между людьми и проявление симпатии. 
Классифицированы фразеологизмы, отражающие различные виды дружеских отношений; приведены 
примеры употребления фразеологизмов в СМИ.  
Ключевые слова: аксиологическая лингвистика, лингвокультурология, фразеологизмы, фразеологи-
ческий фонд,  дружеские взаимоотношения, симпатия. 
 

VERBALIZATION OF FRIENDSHIP AND SYMPATHY IN THE GERMAN AND RUSSIAN PHRASICONS 
 

Vladimirskaya Diana Igorevna 
 
Abstract: the semantic characteristic of the phrasems units, proverbs and sayings, which explicate friendly 
relations between people, is considered in the study. The phrasems, which reflect different kinds of friendly 
relations, are classified; examples of how these phrasems are used in mass-media are given.  
Keywords: axiological linguistics, cultural linguistics, phrasems, phrasicon, friendly relations, liking. 

 
Фразеологический фонд занимает центральное место в языке и культуре любого социума. В.Н. 

Телия считает, что фразеологический состав языка – это «зеркало, в котором лингвокультурная общ-
ность идентифицирует свое национальное самосознание» [1, с.9]. Фразеологизмы народов мира имеют 
много общего, но наряду с этим существуют и специфические особенности, характеризующие колорит 
самобытной культуры определенного народа, его многовековую историю. В них заключен глубинный 
смысл и народная мудрость, уходящая своими корнями в далекое прошлое. Содержание фразеоло-
гизмов специфично. В совокупности они отражают жизнь и взаимоотношений людей. Они реагируют на 
все явления действительности, отражают жизнь и мировоззрение народа во всем многообразии, они 
передают бытовые, социальные, философские, религиозные, морально-этические, эстетические 
народные взгляды.  

Фразеологизмы порождаются устным народным творчеством или заимствуются из определенных 
литературных источников. В любом случае они обобщают опыт народа, выведенный из его обществен-
ной практики. 

В процессе трудовой и социальной деятельности мышление человека создает определенные 
образы и понятия о реальной действительности, окружающей человека. В системе языка это находит 
свое отражение не только в формировании каких-либо знаний, представлений и понятий, но также и в 
формировании оценок, выражающих субъективное отношение человека к явлениям. Фразеологизмы, 
подобно другим номинативным языковым единицам являются средством отражения и познания окру-
жающей нас объективной действительности. Это подтверждается наличием и функционированием в 
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языке большого количества политических, технических, научных, спортивных и иных фразеологизмов. 
Существует множество словарей, которые ставят своей целью выявить наиболее употребительные 
пословицы, поговорки и фразеологизмы, встречающиеся в языке; раскрыть их смысл; показать упо-
требление их в художественной литературе.  

Фразеологизмы отражают и фиксируют в языке опыт и результат социальных отношений. Они 
являются в своем роде «кладом» культурного мышления. Фраземы сохраняют в себе явления, специ-
фичные для определенной культуры. Традиции, обычаи, ценности, культуроантропологические харак-
теристики, исторические факты, события политической и общественной жизни, культура, а также отно-
шения в социуме – все это так или иначе постоянно находит свое отражение в языке в целом и во фра-
зеологии в частности [2, с.324]. Фразеологизмы довольно широко представлены в немецком и русском 
языках, что обусловлено выполняемыми ими оценочной и эмоционально-экспрессивной функциями. 

Семантика фразеологизмов уже получила освещение в работах и германистов как отечествен-
ных, так и зарубежных, и русистов, но не в лингвоаксиологическом и, в целом, лингвокультурологиче-
ском аспекте. Исследования отражения дружеских взаимоотношений людей в немецких и русских фра-
зеологизмах способствуют обогащению социальной лингвистики, русистики и германистики научными 
данными, касающимися установления специфики вербализованных на фразеологическом субуровне 
отношений между людьми в немецком и русском социумах. 

Дружбой можно назвать «личностные отношения между людьми, обусловленные духовной бли-
зостью, общностью интересов» [3, эл.ресурс]. Дружба – разновидность избирательно-личностных от-
ношений между людьми, характеризующихся взаимным признанием, доброжелательностью, заботой, 
совместным творчеством.  Для дружеских отношений характерно равенство, взаимопомощь, доверие и 
уважение. Симпатией принято считать чувство устойчивой эмоциональной предрасположенности к ко-
му-либо или чему-либо [4, с.45].  

В ходе нашего исследования в качестве материала были использованы немецко-русский фра-
зеологический словарь Л.Э. Бинович, электронный словарь DUDEN и фразеологический словарь со-
временного русского языка Ю.А. Ларионовой. С помощью метода сплошной выборки, метода словар-
ных дефиниций и интерпретации были выделены по 16 фразем из каждого языка по тематической 
группе «Дружба и симпатия». Несмотря на одинаковое количество отобранных фразем, были выделе-
ны разные подгруппы, отражающие дружеские отношения и симпатию. Русские фразеологические еди-
ницы были классифицированы в следующие подгруппы: крепкая дружба, налаживание контактов и 
симпатия, дружелюбное отношение. Немецкая группа фразем была разделена на следующие подгруп-
пы: симпатия, дружба, ненадежная дружба, начало дружбы.  

Для того, чтобы определить, в каких статьях наиболее часто используются данные фраземы, 
был исследован корпуса немецкого (представленный на сайте DWDS) и русского языков (Националь-
ный корпус русского языка). Приведем некоторые примеры использования фразеологизмов из каждого 
языка на материале СМИ. 

1) Für j–n eingenommen sein – питать симпатию к кому-либо. Пример взят из статьи о предвы-
борной кампании 1968 года в США, когда за место президента от демократической партии боролись 
Юджин Маккарти, Роберт Кеннеди и Хьюберт Хамфри. «Nach der Kampfansage Humphreys ermittelte der 
Harris-Poll indessen, daß 38 Prozent der Demokraten für den Vizepräsidenten, 27 Prozent für Kennedy und 
nur 25 Prozent für McCarthy eingenommen sind» [Die Zeit, 10.05.1968]. Между тем, после выдвижения 
кандидатуры Хамфри по результатам опроса общественного мнения, проводимый институтом Харриса, 
38 процентов демократов питают симпатию к Хамфри, 27 процентов к Кеннеди и только 25 процентов к 
Маккарти.    

2) J-n zum Freunde gewinnen – подружиться с кем-либо. Примером может послужить цитата из 
статьи об израильском дипломате в Германии Ицхака Бен-Ари: «Von Helmut Schmidt, den er dann 
schnell zum Freund gewonnen hatte, mußte er sich per Brief verabschieden» [Die Zeit, 18.11.1988]. Речь 
идет о том, что дипломат после семи лет службы в посольстве наконец-то может вернуться на родину в 
Израиль. С Гельмутом Шмидтом, с которым он тогда быстро подружился, он должен был попрощаться 
в письме. 
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3) Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz – с друзьями и горе – 
полгоря, а радость вдвойне. Данная пословица была использована в статье о близнецах: «An dem 
Sprichwort „Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid“ mag etwas Wahres sein. Bloß: 
Es gilt nicht für jene Menschen, die dauernd teilen müssen, den Kinderwagen, ihre Individualität und sogar ihr 
Gesicht: für die Zwillinge nämlich» [Die Zeit, 25.12.1958]. Автор полагает, что согласно поговорке, с друзь-
ями и горе – полгоря, а радость вдвойне, и это может быть правдой. Только это не относится к тем лю-
дям, которые долгое время должны делить детскую коляску, свою индивидуальность и даже лицо – 
близнецам.  

4) Ein magerer Vergleich ist besser als ein fetter Prozess – худой мир лучше доброй ссоры. Эту 
поговорку автор статьи газеты «Stuttgarter Zeitung» использует при описании судебного процесса меж-
ду немецкой фирмой и неответственным русским бизнесменом: «Sein Schreiben nach Karlsruhe endete 
mit einer Empfehlung, die er als junger Anwalt von seinem Vater bekommen habe: „Mein Sohn, merke Dir: der 
magerste Vergleich ist immer besser als der fetteste Prozess“» [Stuttgarter Zeitung, 21.03.2014]. Обращение 
его адвоката в верховный суд в Германии заканчивалось советом, которое он получил как начинающий 
адвокат от своего отца: «Мой сын, запомни, самый худой мир лучше доброй ссоры». 

5) Свой брат / свой в доску – человек, близкий по интересам. Примером употребления данной 
фраземы может послужить следующая цитата: «По кемеровским меркам, Аршавин – неземной игрок. 
Зато в раздевалке Андрей – свой в доску. К слову, за 15 минут до начала игры хохочет над откровенно 
непечатными анекдотами. В перерыве от всей души приветствует, хлопая по плечу, нашего вратаря 
Бориса Русанова за два отраженных в первом тайме пенальти» [Советский спорт, 21.06.2011]. Статья 
посвящена известному футболисту Андрею Аршавину, а именно его поездке на спортивный праздник в 
Кемерово в 2011 году. Как описывает автор статьи, с одной стороны, футболист, играющий за лондон-
скую команду, имеет высокий статус, а с другой стороны, он сдружился с участниками праздника очень 
быстро.  

6) Находить общий язык – договариваться, наладить контакт. Данный фразеологизм исполь-
зует автор статьи о детях-вундеркиндах в следующем отрывке: «Детям-вундеркиндам и без того слож-
но находить общий язык с людьми. А звездный ореол только все усложнит. И детство испортит, и шан-
сы на счастливую взрослую жизнь может снизить. Нужно не суетиться вокруг этих детей, а разумно, 
если хотите, грамотно им помогать» [Комсомольская правда, 09.07.2014]. В данной статье автор бесе-
дует с руководителем центра по обучению одаренных детей и пытается выяснить проблемы, с кото-
рыми они сталкиваются. И одной из таких проблем по мнению эксперта является способность наладить 
контакт с другими. 

7) Принимать с распростертыми объятиями – очень доброжелательно, радушно. Примером 
использования данной фраземы в тексте СМИ может служить следующая цитата: «В первый год мы 
сделали много хороших вещей. Команда уже приезжала в Москву, были мастер-классы для студентов. 
Мы открыли русскую версию сайта «Нетс», провели в январе вечер русской культуры в США. И после 
переезда в Бруклин, надеюсь, нас примет с распростертыми объятиями большая русская диаспора. А 
это 90 тысяч человек. Не так, может, быстро, как бы этого хотелось, но мы продвигаемся в этом 
направлении. Возможно, в будущем проведем в России выставочную игру и откроем тренировочный 
лагерь» [Советский спорт, 15.06.2011]. Автор статьи взял интервью у Бретта Йормарка, который явля-
ется президентом американского национального баскетбольного клуба перед тем, как они переехали из 
Нью-Джерси в Бруклин. О своих надеждах на благосклонный прием русских эмигрантов и говорит пре-
зидент компании.  

8) Не в обиде – не держать зла. Данная фразеологическая единица была использована в ста-
тье о возможном объединении футбольного и хоккейного клубов «Спартак»: «А идея объединения двух 
клубов уже приходила в голову министру спорта Виталию Мутко. Он активно продвигал эту идею, но, к 
сожалению, «Лукойл» посчитал, что для него будет обременительным содержать еще и хоккейный 
клуб. Мы всё понимаем и не в обиде, не навязываемся и не хотим быть кому-то в тягость. Отмечу, что 
мы здесь не жируем, «Спартак» один из немногих коллективов, который существует на частные деньги. 
Клуб с маленьким бюджетом заточен под то, чтобы выжимать из него все ресурсы по максимуму. Мы 
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привыкли работать при таком положении дел» [Известия, 16.04.2014]. Автор статьи брал интервью у 
директора по общественным связям хоккейного клуба «Спартак» после известия о том, что министр 
спорта РФ его и футбольный клуб собирается объединить. Как выяснилось в ходе беседы, компания, 
поддерживающая футболистов, не смогла бы так же поддерживать и хоккеистов в финансовом плане, 
но за это никто не держит на них зла. 

В ходе исследования была выявлена особенность данной группы фразем, которая заключается в 
большом количестве поговорок и пословиц. Анализ средств массовой информации показал, что фра-
зеологизмы, эксплицирующие симпатию или дружеские отношения людей в немецком социуме, рас-
пространены чаще всего в статьях на политические темы, что может быть связано с описанием в таких 
статьях взаимоотношений между странами.  Можно предположить, что в это связано с развитием Гер-
мании в последние десятилетия. Она стремиться установить доверительные взаимоотношения с 
большим количеством стран. Поэтому в статьях последних лет фразеологизмы, выражающие отноше-
ния «Дружба и симпатия», отражают личную заинтесованность, имеют сугубо деловой характер, явля-
ются предпринимательским ходом. В таких отношениях главная цель – получение выгоды для обоих.  

Что же касается русского фразеологического фонда, то фразеологизмы из исследуемой группы 
чаще всего встречаются в статьях спортивной и социальной тематики. В спорте, чтобы одержать побе-
ду, необходимо знать, что игроки команды сплочены, уважают друг друга и могут друг друга поддер-
жать. Игра рассматривается как испытание дружеских отношений, как сложная ситуация, которую мож-
но преодолеть не в одиночку, а только общими усилиями. Это может объяснять частое использование 
фразем на дружескую тематику в статьях данной рубрики. 

Таким образом, в данном исследовании были выделены группы фразеологизмов в немецком и 
русском фразеологическом фонде, приведены примеры использования некоторых фразеологизмов в 
средствах массовой информации и сделаны выводы о тематике статей, в которых данные фразеоло-
гизмы были употреблены. 
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Аннотация: В статье исследуются возможности наукометрического подхода к анализу динамики изуче-
ния понятия «региональная пресса». Проведенный анализ количества опубликованных работ, посвя-
щенных региональной прессе, на платформе Web of Science, в базе Scopus и научной электронной 
библиотеке E-library выявил как общие, так и отличительные тенденции в динамике публикаций рос-
сийских и зарубежных авторов. 
Ключевые слова: региональная пресса, наукометрические ресурсы, динамика тематического иссле-
довательского интереса, показатель среднего количества научных работ. 
 

SCIENTOMETRIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE RESEARCH OF THE 
CONCEPT «REGIONAL PRESS» 

 
Melnikova Ekaterina Aleksandrovna 

 
Abstract: The article investigates the possibilities of scientometric approach to the analysis of the dynamics of 
the study of the concept of "regional press". The analysis of the number of published works devoted to the 
regional press on the web of Science platform in the Scopus database and e-library revealed both General 
and distinctive trends in the dynamics of publications of Russian and foreign authors. 
Key words: regional press, scientometric resources, dynamics of thematic research interest, the average 
number of scientific works. 

 
Развитие современных средств массовой информации в России характеризуется повышением 

интереса к вопросам формирования информационного пространства, как на федеральном уровне, так 
и на уровне субъектов Российской Федерации [2]. 

В задачи СМИ, как проводника между государством и обществом, входит обеспечение как опера-
тивного, полного и объективного изложения информации о происходящих событиях, так и доверия 
граждан. В реализации указанных задач, как отмечает Б. А. Меретукова, важная роль в отводится реги-
ональным СМИ [3, c. 68].  

Указанный факт обусловлен спецификой функционирования средств массовой информации в ре-
гионах, диктуемой потребностями их развития, тем самым информация в региональных изданиях в 
большей степени соответствует интересам и нуждам читателей [1, c. 57].  

В данной связи нельзя не согласиться с мнением О. Б. Молодова о том, что изучение регио-
нальных СМИ, их содержания и отношения к ним граждан является актуальной проблемой для ис-
следований [4]. 

Проведем анализ количества публикаций российских и зарубежных авторов по наукометрии и 
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библиометрии в период с 2010 по 2018 года. Для анализа российской ситуации использованы данные 
научной электронной библиотеки E-library. В поисковой задаче поставлены слова «региональные 
СМИ», а также установлен временной период с 2010 по 2018 года.  

Для сравнения проведен идентичный анализ на поисковой платформе Web of Science и в биб-
лиографической и реферативной базе данных Scopus по словам regional media, regional mass media 
(заглавие, ключевые слова, аннотации).  

Данные, полученные в ходе анализа количественной динамики тематического исследовательско-
го поля, занесены в таблицу (см. таблицу 1).  

Таблица 1  
Количественная динамика изучения понятия «региональная пресса» 

Год Web of Science Scopus E-library 

2010 1 7 44 

2011 1 3 56 

2012 3 12 44 

2013 2 2 81 

2014 2 17 93 

2015 2 16 123 

2016 6 16 161 

2017 4 12 160 

2018 1 7 21 

Итого 22 92 783 

 
Для определения тенденций динамики исследовательского интереса, выраженного в количестве 

опубликованных работ, методом математической обработки вычислим среднее количество научных 
работ, опубликованных за указанный временной период, по следующей формуле (1.1):  

 

27

54...321 КнрКнрКнрКнр
СрКнр


 ,       (1.1) 

 
где СрКнр – среднее количество научных работ; 
27 – количество временных периодов (период с 2010 по 2018 года, 9лет, 3 поисковых системы); 
Кнр1 – количество научных работ, опубликованных в Web of Science в 2010 году; 
Кнр2 – количество научных работ, опубликованных в Scopus в 2010 году; 
Кнр3– количество научных работ, опубликованных в E-library в 2010 году; 
Кнр27 – количество научных работ, опубликованных в E-library в 2018 году. 
 
Применив указанную формулу (1.1), вычислим среднее количество научных работ, опубликован-

ных в период с 2010 по 2018 года: 

2,33
27

44...1616127



СрКнр  

Таким образом, среднее количество научных работ равно 33,2. 
Для выявления тенденций динамики тематического исследовательского интереса сравним пока-

затель среднего количества научных работ с количеством опубликованных работ в выделенном вре-
менном периоде для каждой поисковой платформы.  

Результаты анализа научных работ, размещенных на поисковой платформе Web of Science, по-
казал, что количество статей, в которых проблемы региональных СМИ вынесены в центр внимания, 
очень невелико – 22. С 2010 года до 2012 года наблюдаются единичные опубликованные работы: 5 
работ за 3 года. В 2012 году и в 2011 году – опубликовано по одной работе, в 2012 году – 3 работы. Пе-
риод с 2013 года до 2015 года характеризуется стабилизацией количественного показателя по сравне-
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нию с предыдущими периодами, несмотря на уменьшение количества работ до двух ежегодно. В 2016 
и 2017 годах наблюдается увеличение количества работ в 3 и 2 раза соответственно. Однако число 
опубликованных работ остается в 5 и 8 раз ниже среднего показателя. Таким образом, полученные ре-
зультаты анализа опубликованных научных работ, размещенных на поисковой платформе Web of 
Science, позволяют выделить три периода в динамике развития интереса к изучению региональной 
прессы. 

Анализ результатов исследования количества работ, размещенных в библиографической и ре-
феративной базе данных Scopus, позволил определить 6 периодов в изучении региональной прессы. 
Так, первый период наблюдается с 2010 года по 2011 год – снижение интереса к исследованию данной 
проблематики с 7 до 3 публикаций. Второй период – с 2011 по 2012 год – резкое увеличение количе-
ства работ (с 3 до 12). Третий период – с 2012 по 2013 год – резкое сокращение работ (с 12 до 2). Чет-
вертый – 2013 по 2014 год – резкий спад количества работ (с 2 до 17). Пятый период – с 2014 по 2016 – 
характеризуется тенденцией стабилизации повышенного интереса к изучению региональной прессы, 
выраженной в максимальных показателях опубликованных работ (17, 16, 16 работ соответственно). 
Шестой период – с 2016 года по 2017 год – наблюдается резкое уменьшение количества опубликован-
ных работ, и 2017 году количество достигает показателя 2010 года (10 работ).  

Таким образом, распределение количества работ в библиографической и реферативной базе 
данных Scopus в период с 2010 по 2018 годы носит волнообразный характер, с небольшим периодом 
стабилизации в 2014, 2015, 2016 годах. Несмотря на то, что количество работ в данной библиографи-
ческой и реферативной базе в 4 раза больше, чем работ, размещенных на поисковой платформе Web 
of Science, количественный показатель не достигает среднего показателя. 

Анализ распределения работ, размещенных в научной электронной библиотеке E -library, поз-
волил выделить стойкую тенденцию постепенного нарастания интереса к изучению региональных 
СМИ на протяжении всего исследуемого периода. В  начальный период с 2010 года по 2015 год  
зарегистрировано ежегодное увеличение количества опубликованных работ,  что выражается в 
превышении показателя среднего количества (например, 2010 год – превышение в 1,3 раза; 2011 – 
в 1,6 раза; 2013 – в 2,4 раза, 2015 – в 3,7 раза). Второй период – с 20016 года по 2017 год – резкое 
увеличение интереса к теме. Так, в 2010 году количество опубликованных работ превышает в 1,3 
раза показателя среднего количества, в 2015 году – в 3,7 раза, а в 2016, 2017 в зафиксировано 
увеличение среднего показателя в 5 раз ежегодно. Максимальное количество опубликованных ра-
бот – в 2016 году – 161.  

Таким образом, анализ поисковой платформы Web of Science выявил 22 опубликованные науч-
ные работы за указанный период. В библиографической и реферативной базе данных Scopus разме-
щены 92 научные работы. В научной электронной библиотеке Elibrary – 783. Как видно из графика, оте-
чественная наука уделяет значительно большее внимание к исследованию проблемы региональных 
СМИ. В данной связи можно высказать предположение о том, что факт количественного превосходства 
отечественных научных работ обусловлен несколькими факторами. Во-первых, исследования регио-
нальных СМИ отечественных ученых входят непосредственно в проблемные области языкознания, 
массовой коммуникации, журналистики, средств массовой информации.             Зарубежные ученые 
чаще исследуют данное явление с точки зрения социологии, политологии, истории, экономики, геогра-
фии, антропологии.    Во-вторых, Россия, являющаяся трансконтинентальной крупнейшей по площади 
страной мира, включает в себя 85 субъектов, что обусловливает существование большого количества 
региональных СМИ, и, следовательно, повышенного интереса к их функционированию. 

Несмотря на различные показатели количества опубликованных работ в динамике их распреде-
ления выделяются и общие тенденции.  

1 Проявление наибольшего интереса российской и зарубежной науки к исследованию проблем 
региональных СМИ в период с 2014 года по 2017 год.  

2 Снижение количества опубликованных работ с 2017 года по 2018, которое может быть объяс-
нено тем, что календарный 2018 год не закончился, и, естественно, не все научные работы еще опуб-
ликованы и размещены в научных электронных базах данных. 
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Анализ полученного наукометрического материала позволил нам сделать вывод о том, что изу-
чение региональных СМИ с течением времени становится все более востребованным. Выявленные 
тенденции сформулировали задачу комплексного исследования формирования медиапространства 
Оренбургского региона.  

 
Список литературы 

 
1. Бешукова Ф. Б., Куфанова Д. И. К вопросу о «регионализации» печатных СМИ (на примере 

газетных и журнальных СМИ Республики Адыгея) // Вестник Адыгейского государственного универси-
тета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2010. –№ 2. – С. 57-60. 

2. Дугинова А. О. Динамика медиапространства: региональный аспект // Политика, экономика и 
инновации. – 2016. – №5. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-mediaprostranstva-regionalnyy-
aspekt (дата обращения: 04.04.2017).  

3. Меретукова Б. А. К вопросу о культурологическом дискурсе региональных СМИ // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2010. – № 2. – 
С. 66-69.  

4. Молодов О. Б. Региональные и местные СМИ Вологодской области: контент-анализ // Про-
блемы развития территории. – 2014. – №2 (70). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-i-mestnye-
smi-vologodskogoy-oblasti-kontent-analiz (дата обращения: 04.11.2017).   

© Е.А. Мельникова, 2018 
  



190 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 811 

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПТА PERSÖNLICHKEIT В НЕМЕЦКОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Точилина Юлия Николаевна  
к.ф.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается значимый концепт немецкой культуры: PERSÖNLICHKEIT (лич-
ность), выделяются и описываются некоторые признаки данного концепта. Автор останавливается на 
мотивирующих и понятийных признаках данного концепта. Среди образных признаков большую по ко-
личеству группу представляют антропоморфные признаки, среди которых наибольшую значимость для 
исследования представляют признаки характера, социальные и ценностные признаки. 
В статье выделяется ряд синонимов слова-репрезентанта исследуемого концепта, рассмотрение кото-
рых также важно для составления более полной структуры данного концепта. 
 Ключевые слова:  концепт, признаки концепта, Германия,  личность. 
 

SOME WAYS OF REPRESENTING THE CONCEPT PERSÖNLICHKEIT (PERSONALITY) IN GERMAN 
LINGUISTIC WORLD-IMAGE 

 
Tochilina Yulia Nikolaevna  

 
Abstract: In the article the significant concept of German culture PERSÖNLICHKEIT (personality) is consid-
ered and some characteristics of this concept are described. The author describes the features of the inner 
form of the word-representative and definitional features of this concept. Among image features the big group 
is represented by anthropomorphic characteristics among which the greatest importance for research is repre-
sented by features of character, social and valuable features. 
In article a number of synonyms of word-representative of the studied concept which consideration is also im-
portant for drawing up fuller structure of this concept are allocated. 
Key words: concept, features of concept, Germany, personality, person. 

 
Изучая такой макроконцепт немецкой языковой картины мира, как DEUTSCHLAND (Германия), 

большое внимание следует уделить концепту PERSÖNLICHKEIT (личность). Исследование данного 
концепта естественным образом вписывается в антропоцентрическую направленность когнитивной 
лингвистики, для которой интерес к феномену человека является определяющим. В науке понятие 
«личность» отличается многогранностью, существуют различные подходы к его толкованию в зависи-
мости от того, какая наука его рассматривает. «Личность» является самым распространенным и проти-
воречивым понятием, как в гуманитарных науках, так и в жизненном понимании. В повседневной жизни 
мы привыкли называть личностью обычно того человека, который имеет свой взгляд на жизнь, свое 
мировоззрение, достиг определенных успехов в жизни, имеет высокий социальный статус, проявляет 
активную жизненную позицию и обладает определёнными качествами. Именно эти качества, представ-
ленные в языке определенными лексическими средствами, представляют определенную группу при-
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знаков исследуемого концепта PERSÖNLICHKEIT в немецкой языковой картине мира.   
На протяжении длительного времени в современной науке разрабатывается теория концепта. 

«Выделение круга национальных концептов, образующих концептосферу, или национальный культур-
ный мир, позволяет с известной долей уверенности отграничивать «свое» от «чужого». А это, в свою 
очередь, может помочь избежать предвзятости в политических и социальных оценках и промахов в 
собственных высказываниях и поведении» [1].  В данной статье концепт представляется как языковое 
воплощение ментальных образований различной природы, лежащих в основе представления опреде-
ленного фрагмента мира, комплекс всех признаков, используемых для описания этого фрагмента. 
Определенная часть концепта PERSÖNLICHKEIT может быть описана с помощью анализа лексических 
способов его вербализации. Исследуемый концепт связан также с целым рядом стереотипных пове-
денческих и языковых ситуаций. 

У немецкой лексемы Persönlichkeit выделен следующий ряд синонимов и родственных по смыслу 
слов: Charakter (-figure, -gestalt) (характер (характерная фигура, тип, характерный образ)), 
Respektsperson (авторитетное лицо, уважаемый человек, человек с положением, важная персона), 
ganzer/ abgerundeter Mensch (все существо, человек целиком); ugs.: ganzer Kerl (красавец-мужчина); 
Mensch (человек): Person (лицо, личность), Homo sapiens («гомо сапиенс»; человек разумный), 
Erdenbürger (простой смертный, землянин), Erdenwurm (ничтожный человек, ничтожество), der Einzelne 
(индивидуум, отдельный человек, одиночка), Zoon politikon (существо общественное), Individuum (инди-
видуум), Leute (люди), Sterblicher (смертный), Staubgeborener (смертный),  [menschliches] Geschöpf / 
Wesen, Kind / Ebenbild Gottes ((человеческое(ий)) творение / существо, ребенок / подобие бога),  Krone 
der Schöpfung (венец творения), Halbgott (полубог), Figur (salopp) (фигура (фамильярно)), Subjekt 
(abwertend) (субъект (уничижительно)), Type (ugs.) (тип, типчик, чудак) (разг.),  Frau (женщина, Mann 
(мужчина), Kind (ребенок), Mädchen (девочка), Faulenzer (лентяй);  Individualität (индивидуальность), 
Eigenart (оригинал), Eigenheit (странный человек), Eigentümlichkeit (своеобразный человек), Wesen (су-
щество), Format (формат); bedeutender Mensch (выдающийся человек), Hochgestellter (высокопостав-
ленное лицо), Prominenter (важная персона, выдающаяся личность, видный деятель, авторитет, круп-
ный специалист),  Ehrenmann (человек чести), Phänomen (феномен); Besonderheit (особенный чело-
век), Genie (гений), Genius (гений), Größe (знаменитость, величина), Kanone (видная персона, шишка), 
Kapazität (крупный специалист, крупная величина), Koryphäe (корифей), Könner (знаток, лучший в чем-
либо) [2], [3]. 

Данные синонимы и родственные по смыслу слова также имеют право быть рассмотренными в 
качестве репрезентантов исследуемого концепта. Их анализ позволит выявить другие своеобразные и 
глубинные признаки исследуемого концепта. В данной статье рассматривается концепт 
PERSÖNLICHKEIT, объективированный лексемой Persönlichkeit.  

Признаки концепта PERSÖNLICHKEIT выделены в данной работе на основе классификации при-
знаков, разработанной доктором филол. наук, проф. М.В. Пименовой. Как отмечает М.В. Пименова, 
«концептуальная структура формируется шестью классами признаков: мотивирующим признаком сло-
ва-репрезентанта концепта, образными признаками (выявленными через сочетаемостные свойства 
слова-репрезентанта концепта), понятийными признаками, анализ сем значения слова, ценностными 
признаками (актуализируемыми как в виде коннотаций, так и в сочетаниях со словом-репрезентантом 
концепта), функциональными признаками (отображающими функциональную значимость референта, 
скрывающегося за концептом), символическими признаками – выражающими сложные мифологиче-
ские, религиозные или иные культурные понятия, закрепленные за словом-репрезентантом концепта» 
[4, с.68]. В данной статье описываются следующие признаки концепта PERSÖNLICHKEIT: этимологиче-
ские (мотивирующие) признаки концепта; дефиниционные (понятийные) признаки, а также признаки, 
выделенные на основе анализа лексической сочетаемости слова-репрезентанта Persönlichkeit (образ-
ные признаки). Перевод всех примеров в данной статье выполнен автором. 

Остановимся более подробно на мотивирующих и понятийных признаках данных концептов. 
Под мотивирующим признаком согласно М.В. Пименовой понимается внутренняя форма слова, это 
такой признак, который послужил основанием для именования некоего фрагмента мира. В зависи-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=33249_2_3&s1=Charakterfigur
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=33250_2_3&s1=Charakterfigur
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=79561_2_3&s1=Homo%20sapiens
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/eigenart.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/eigenheit.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/eigent%C3%BCmlichkeit.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/wesen.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/format.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/hochgestellter.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/prominenter.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/ehrenmann.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/ph%C3%A4nomen.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/besonderheit.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/genie.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/genius.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/gr%C3%B6%C3%9Fe.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/kanone.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/kapazit%C3%A4t.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/koryph%C3%A4e.php
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/k%C3%B6nner.php
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мости от того, когда  слово появилось в языке, у соответствующего концепта может быть несколько 
мотивирующих признаков [4, с.115]. «Под понятийными понимаются признаки концепта, актуализи-
рованные в словарных значениях лексемы – репрезентанта концепта – в виде семантических ком-
понентов (сем)» [4, с.116]. 

В словаре Ф. Клуге [5] мы вообще не находим словарной статьи про Persönlichkeit. Как отмечает 
Петер Хельд, слово Persönlichkeit не поддается четкому описанию и имеет много значений. Оно пере-
ливается разными красками в своем значении и вызывает различные реакции и инициирует различные 
оценки. Невозможным представляется также дать четкое определение частям этого термина. Уже в 
1923 году Курт Шнайдер, немецкий психиатр и патопсихолог, предостерегал, что понятие Persönlichkeit 
можно дефинировать также мало, как понятия Welt (мир), Leben (жизнь) и Seele (душа) [6, c.1]. П. Хельд 
указывает, что разбирая этимологию слова Persönlichkeit можно увидеть, что понятие Persönlichkeit уже 
в начале своей истории было использовано не однозначно. Если рассматривать английское слово 
personality, французское personalité и немецкое Persönlichkeit, то можно установить родство со средне-
вековым латинским словом personalitas. В классической латыни использовалось только слово persona. 
Немецкое слово Persönlichkeit – это производное слово от используемого с 13 века (средневерхнен-
емецкий период) cлова  person[e], заимствованного от  латинского persona. [6, c.3]. 

Вероятно, латинским словом persona стало этрусское слово phersuna – маска, или точнее при-
надлежащее Ферсу, богу Загробного мира. [6, c.4]. Имя Ферсу семантически произошло от этрусского 
слова phersu – персонаж в маске. У этрусков существовали театрализованные представления, где ос-
новным действующим лицом был Ферсу. Целью таких представлений было облегчение душе ее за-
гробного путешествия. Предполагаемое и  соответственно часто используемое производное слово для  
Persönlichkeit от латинского personare (раздаваться) с наибольшей вероятностью неверно. Делая этот 
вывод, исходят из того, что античные театральные маски имели большой рот или использовали ин-
струмент из тростника, который служил для усиления голоса актера, который звучал сквозь маску. 
Первоначально Persona обозначала маску ранней греческой драмы. Греки использовали ее уже с 400 
до н.э. Около 100 до н.э. ее переняли римские актеры. Различные перспективы развития античного те-
атра привели к многообразию значений persona. Сначала слово обозначает только конкретную маску, а 
потом используется в переносном значении. Оно означает также то, что немцы понимают под словом 
Person. [6, c.4]. Так как маска носится одним актером, и в зависимости от роли может быть различна, то 
persona означает то же самое, что роль. Роль определяет соответствующий характер актера. Поэтому 
persona – это то же самое, что характер. О характере можно говорить не только у актера. Каждый чело-
век имеет характер. Таким образом, понятие persona получает значение, как понятие для определенно-
го характера, для определенной индивидуальности, для неповторимого, совершенного определенного 
существа [6, c.4]. 

Слово Person, в свою очередь согласно этимологическому словарю Ф. Клуге, восходит к 12 веку, 
заимствовано от латинского persona (также: характер, роль) и означает «маска актера», происхождение 
это спорно [5, с. 691]. 

Таким образом, с самого начала в концепт PERSÖNLICHKEIT  был включен внешний поверх-
ностный социальный образ, который принимает человек, когда играет определенные жизненные роли, 
– некая «личина», общественное лицо, обращенное к окружающим. Отсюда следует, что понятие 
PERSÖNLICHKEIT, в первую очередь, связано с социальной сущностью человека.  

В словаре Дуден находим следующее толкование: «Persönlichkeit – 1. Gesamtheit der persönlichen 
(charakteristischen, individuellen) Eigenschaften eines Menschen. 2. Mensch mit ausgeprägter individueller 
Eigenart: er ist eine starke P. 3. jmd., der eine führende Rolle im gesellschaftlichen Leben spielt: eine bekann-
te P.» (Личность – 1. Совокупность личных (характерных, индивидуальных) качеств человека. 2. Чело-
век с выраженными индивидуальными особенностями: он сильная личность. 3. Тот, кто играет веду-
щую роль в общественной жизни: известная личность) [7, c.1199]. 

Слово Persönlichkeit искусственное, образованное от слова Person, и вошло в немецкий язык в 
поздний средневерхненемецкий период. Как уже упоминалось выше, оно означает также то, что немцы 
понимают под словом Person. [6, c. 4]. Согласно словарю Дуден: «Person – 1. a) Mensch als Individuum, 
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in seiner spezifischen Eigenart als Träger eines einheitlichen, bewussten Ichs: eine [un]bekannte P.; … seine 
P., die eigene P. (sich selbst) in den Vordergrund stellen; … b) (seltener) Persönlichkeit (1). 2. Mensch hin-
sichtlich seiner äußeren, körperlichen Eigenschaften: eine männliche, weibliche P. 3. Figur, Gestalt in der 
Dichtung od. im Film: die -en und ihre Darsteller. 4. (emotional) Frau, Mädchen … 5. (Sprachw.) Form des 
Verbs od. Pronomens, die an die sprechende[n], an die angesprochene[n] od. an die Person[en]  (1a) od. 
Sache[n], über die gesprochen wird, geknüpft ist (лицо – 1.а) человек как индивидуум, в его специфиче-
ской характерной особенности как носителя единого, осознанного Я: (не)известное лицо; …  ставить 
себя на первое место; … б) (реже) личность (1). 2. человек относительно его внешних, физических ка-
честв: мужчина, женщина. 3. фигура, образ в поэзии или в фильме: лица и их исполнители. 4. (эмоц.) 
женщина, девочка… 5. (языкознан.) форма глагола или местоимения, которая связана с говорящим или 
упомянутым лицом (1а)  или с предметом, о котором говорят) [7, c. 1197]. 

«Persönlichkeit – 1. личность, индивидуальность, er ist eine ~ он цельная [незаурядная] личность 
[индивидуальность] 2. (высокопоставленное) лицо, деятель; führende ~en des Landes руководящие дея-
тели страны; ~en des öffentlichen Lebens общественные деятели; ~en des kulturellen Lebens деятели 
культуры» [8, с. 658]. «Person – 1. персона, лицо, человек; личность; особа (б. ч. о женщине); ohne 
Ansehen der ~ не взирая на лица; die Familie besteht aus fünf ~en семья состоит из пяти человек; den 
Tisch für zwei Personen decken накрыть стол на две персоны; … in (höchst)eigener ~ собственной персо-
ной; er ist die Liebenswürdigkeit in ~ он олицетворенная любезность; он сама любезность;… 2. юр. лицо 
eine juristische ~ юридическое лицо 3. театр. действующее лицо… 4. грамм. лицо 5. разг. особа, тип, 
фрукт; eine dumme ~ дура; so eine freche ~! вот нахалка!» [8 с. 658]. 

Образные признаки в составе исследуемого концепта являются очень значимыми. Они гораздо 
разнообразней, чем понятийные и расширяют структуру данного концепта. Самыми разнообразными у 
концепта PERSÖNLICHKEIT являются антропоморфные признаки. 

Были выделены такие признаки, присущие только человеку, как: «способность говорить»: Der 
Körper spricht... und die ganze Persönlichkeit spricht mit (Тело говорит… и вся личность говорит вместе 
с ним); «способность принимать решения»: Unsere Persönlichkeit entscheidet nicht nur darüber, für 
welchen Job wir uns entscheiden (наша личность решает не только то, за какую работу мы возьмемся); 
«способность любить»: Die hysterische Persönlichkeit liebt die Liebe als solche (истеричная личность лю-
бит любовь как таковую); «способность бороться»: die Persönlichkeit in dem Kampfe (личность в борь-
бе). К антропоморфным индивидуальным признакам относятся гендерные признаки: starke weibliche 
Persönlichkeiten (сильные женские личности); prominente männliche Persönlichkeit (выдающееся лицо 
мужского пола (мужская личность)); признаки волеизъявления: die Persönlichkeit fordert (личность 
требует); признаки характера и поведения: Die 9 wichtigsten Angewohnheiten von starken 
Persönlichkeiten (9 важнейших плохих привычек сильных личностей);  Alle deinen Freunde lieben 
deine freche Persönlichkeit (все твои друзья любят твою дерзкую личность); Die autoritäre 
Persönlichkeit wurde als ein in der Gesellschaft weit verbreiteter Sozialtypus aufgefasst (авторитарная лич-
ность воспринималась как широко распространенный в обществе социальный тип); die selbstverliebte 
Persönlichkeit (самовлюбленная личность); edelsinnige Persönlichkeit (благородная личность); 
die fromme Persönlichkeit (набожная личность); vernünftige Persönlichkeit (благоразумная личность); 
признаки чувств: und jetzt kommt eine ganz boshafte Persönlichkeit raus (а теперь выходит совсем злая 
личность); eine empfindliche Persönlichkeit (впечатлительная личность); seine eher bedauernswerte 
Persönlichkeit (его личность скорее достойная сожаления); ментальные признаки: erfinderische 
Persönlichkeit (изобретательная личность); kluge Persönlichkeit (умная личность); die kreative, 
schöpferische Persönlichkeit (креативная, творческая личность). У исследуемых концептов отмечены 
также и социальные признаки: Freiheit der Persönlichkeit jetzt kaufen купить сейчас свободу личности); 
so unglückliche als ärmliche Persönlichkeit (настолько несчастная, как и бедная личность). Среди соци-
альных признаков можно выделить: этические признаки: eine lasterhafte Persönlichkeit (порочная лич-
ность); grobe Persönlichkeit (грубая личность); интерперсональные признаки: die Persönlichkeit 
gewinnen (победить личность); sich auch mit seiner Persönlichkeit versöhnen (помириться также со сво-
ей личностью); национальные признаки: die wichtigsten deutsche Persönlichkeiten seit 1949 (важнейшие 
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немецкие личности с 1949); 40 afrikanische Autoren und Autorinnen porträtieren selbst 
gewählte afrikanischen Persönlichkeiten (40 африканских авторов пишут портреты выбранных ими афри-
канских личностей);  Die berühmte russische Prosaistin und Persönlichkeit des öffentlichen Lebens (извест-
ная русская прозаик и личность общественной жизни). 

В ценностных признаках прослеживается система ценностей народа, этические нормы, оценка. 
Эти признаки могут быть представлены посредством разных типов признаков – собственно оценки: 
Könnt ihr die Persönlichkeit eurer Kinder schon einschätzen? (вы можете уже оценить личность ваших 
детей?); bedeutende Persönlichkeiten (значительные личности)); денег, драгоценностей: wertvolle 
Persönlichkei (драгоценная личность); eine kostbare Persönlichkeit (бесценная личность). 

Из всего выше сказанного следует вывод о том, что концепт PERSÖNLICHKEIT очень важен при 
описании макроконцепта DEUTSCHLAND, в нем кроется много смыслов представления немецкого 
народа о себе, о человеке в целом, как об индивидуальном, так и о социальном существе, в нем закла-
дываются те ценности, которые важны для  немецкого народа. Выявленные признаки концепта 
PERSÖNLICHKEIT,  описанные  в данной статье – это лишь малая часть способа представления дан-
ного концепта в немецкой языковой картине мира. 
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Аннотация: В статье на примере наркотического опиата – бупренорфин, рассматриваются современ-
ные возможности судебной экспертизы психоактивных веществ, незаконный оборот которых ограничен 
на территории Российской Федерации. Представлены результаты цветных химических реакций, метода 
тонкослойной хроматографии, газового хроматографического анализа, метода высокоэффективной 
жидкостной хроматографии, ИК-спектрометрии и др. Авторы предлагают прорывную методику, позво-
ляющую устанавливать факты, указывающие на контрабанду запрещённых препаратов, хищение их, а 
также противозаконный синтез бупренорфина.  
Ключевые слова: наркотические опиаты, расследование, использование специальных знаний, экс-
пертиза психоактивных веществ. 
 
THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES RELATED 

TO ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS (OPIATES) 
 

Kuzovlev Vladislav Yurievich, 
Kairgaliyev Daniyar Vulkairevich, 

Vasilyev Dmitry Vladimirovich 
 
Abstract: In an article on the example of a narcotic opiate - buprenorphine, modern possibilities of forensic 
examination of psychoactive substances are considered, whose illegal circulation is limited in the territory of 
the Russian Federation. The results of color chemical reactions, thin-layer chromatography, gas chromato-
graphic analysis, high-performance liquid chromatography, IR spectrometry, etc. are presented. The authors 
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propose a breakthrough technique that allows to establish facts indicating the smuggling of prohibited prepara-
tions, stealing them, and also the illegal synthesis of buprenorphine.  
Keywords: narcotic opiates, investigation, use of special knowledge, examination of psychoactive substances. 

 
Наркотические анальгетики – основные средства (центральное действие) снятия и лечения бо-

левых синдромов в клинической медицине. Применение морфиноподобных препаратов сопряжено с 
осложнениями, особенно у ослабленных и пожилых пациентов [1]. 

Главным отличием агонистов κ-рецепторов является их антагонизм в отношении к μ-рецепторам 
[2]. Бупренорфин обладает свойствами частичного агониста μ-опиатных рецепторов и антагониста κ-
рецепторов. В небольших дозах (0,2–0,6 мг) препарат оказывает сильный обезболивающий эффект, 
превосходящий морфин, по наркогенности уступает диацетилморфину (героин) и метадону. 

За рубежом (США, Германия, Голландия и др.) бупренорфин широко используется в антиабсти-
нентной, так называемой, заместительной терапии героиновой наркомании [3]. Паллиативная терапия 
в России не проводится. 

Бупренорфин (основание) – это белый или почти белый кристаллический порошок. Гидрохлорид 
(соль) бупренорфина представляет собой белый или почти белый кристаллический порошок [4].  

Бупренорфин получают из опийного алкалоида тебаина синтезом в несколько стадий [5]. За гра-
ницей бупренорфин производят в виде ампулированных препаратов по 1 и 2 мл, содержащих 0,3 мг/мл 
гидрохлорида бупренорфина, или таблеток, содержащих 0,2; 2,0 или 8,0 мг бупренорфина.  

В Российской Федерации не выпускался и поступал в аптеки и медицинские клиники из-за грани-
цы, в настоящее время налажено производство бупранала, содержащего бупренорфин. В криминали-
стической литературе [6–8] описаны случаи злоупотреблений этими опасными препаратами. 

Оборот бупренорфина и бупренорфинсодержащих опиатов в России строго ограничен, контроль 
введен и за изомерами (в т.ч. стереоизомеры) бупренорфина, а также за его различными солями.  

Позиция «бупренорфин» с уголовно-правовой точки зрения неоднозначна, анальгетик, относя-
щийся к опиатам, классифицируется как «тяжелый наркотик» [9], формирует физическую, умеренную 
психологическую зависимости с толерантностью, поэтому использование в клинической медицине с 
ограничениями. Сегодня отмечаются многочисленные факты изъятия бупренорфина из незаконного 
оборота (Республика Беларусь) [10].  

Фармакопейный анализ бупренорфина проводится в соответствии со статьями Европейской 
Фармакопеи [4], Британской Фармакопеи [11], Фармакопеи США [12], а также Государственной Фарма-
копеи Украины [13]. Основная цель фарманализа – это установление подлинности препарата. 

Идентификацию субстанций производят методом ИК-спектрометрии, по характеристическим по-
лосам поглощения: 3402, 3079, 2977, 2956, 2852, 2810, 1832, 1737, 1631, 1608, 1509, 1460, 1429, 1410, 
1388, 1371, 1331, 1311, 1281, 1239, 1218, 1197, 1161, 1132, 1081, 1024, 997, 964, 947, 904, 886, 852, 824, 
789, 746, 724, 700, 561, 522 и 432 см-1 [14].  

В соответствии с методикой [15] к 1 мг порошка препарата или 1 мл его раствора в воде добав-
ляют 1 мл н-гексана, подщелоченного каплей раствора аммиака, смесь энергично встряхивают, дают 
отстояться, а затем пипеткой осторожно отбирают часть верхнего слоя (0,6–0,8 мл). Отобранную пробу 
переносят в агатовую ступку и испаряют растворитель, после чего дополнительно подсушивают в су-
шильном шкафу при 60ºС в течение 15 мин. Остаток перетирается с KBr и прессуется в таблетку, кото-
рую анализируют. 

Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определяют присутствие промежуточ-
ных и побочных продуктов синтеза опиата. Условия хроматографирования: колонка длиной 250 мм и 
диаметром 4,6 мм, заполненная 5 µm ODS-силикагелем; изократический режим работы, скорость 1 
мл/мл мобильной фазы, представляющей собой смесь раствора 10 мг/мл ацетата аммония и метанола 
(10: 60 по объему); детектирование при длине волны 288 нм; t кол. 40ºС; объем пробы 20 мкл. Хромато-
графируют две навески (5 и 25 мг) исследуемого объекта. Расход подвижной фазы устанавливается 
так, чтобы время удерживания бупренорфина составляло около 15 мин. 
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Количественно определить наркотик можно и методом потенциометрического титрования: навес-
ку вещества 400 мг растворяют в 40 мл безводной уксусной кислоты, к полученной смеси добавляют 10 
мл уксусного ангидрида. Титрование проводят 0,1М перхлорной кислотой, 1 мл 0,1М которой эквива-
лентен 50,41 мг образующегося C29H42CINO4. 

Для реализации метода цветных капельных реакций 3–4 капли жидкости, содержащейся в ампу-
ле препарата, переносят в фарфоровую чашку и добавляют к ним две капли реактива Марки. Через 
10–15 мин при наличии бупренорфина смесь окрашивается в фиолетовый цвет. 

Для получения УФ-спектров 1 мл препарата после подщелачивания экстрагируется н-пентаном, 
отбирают по 0,4 мл органической фазы (верхний слой) в две пробирки и испаряют н-пентан при 600C 
досуха. Затем оставшийся на стенках пробирок бупренорфин растворяют в 4 мл дистиллированной 
воды с добавлением в каждую 2–3 капель водного раствора гидроксида натрия либо соляной кислоты. 
Образцы анализируют в кюветах толщиной 10 мм при следующих условиях: диапазон 225–350 нм; 
время интегрирования – 5; усиление – 5; скорость развертки 0,5. Полученные спектры имеют максиму-
мы поглощения при 286 нм (в кислой среде) с коэффициентом экстинкции А11=33 – 300 нм и 276 нм (в 
щелочной среде). 

При хроматографическом анализе в тонком слое сорбента, жидкость из ампул или экстракты 
таблеток наносят на хроматографическую пластину и хроматографируют в системе бензол: этанол: 
триэтиламин (9:1:1 в объемном соотношении). Объем наносимой пробы должен быть не менее 10–15 
мкл. Rf бупренорфина в указанной системе на пластинах Merk 60 F 254 равно 0,68, а на пластинах 
Sorbfil Rf=0,75. Зона бупренорфина визуально детектируется в УФ-лучах (при 254 нм), а затем – реак-
тивом Марки. 

При проведении исследования методом газовой хроматографии (с масс-селективным детектиро-
ванием) необходимо учитывать, что анализ бупренорфина сложен, что обусловлено его дегидратацией 
при нагревании и/или в кислой среде (рН ниже 4). Поэтому перед хроматографированием проводят де-
риватизацию искомого вещества с помощью уксусного или трифторуксусного ангидрида, либо силили-
рование исследуемого объекта. В качестве внутреннего стандарта используют метилстеарат (либо па-
паверин). 

Условия хроматографирования: колонка кварцевая капиллярная длиной 12–25 м и диаметром 0,2 
мм, c диметилсиликоновой стационарной фазой (тип OV–101); t исп. – 280 °С; t дет. – 290 °С; измене-
ние t кол. – от 200 до 280 °С со скоростью 10°С/мин; время выдержки при конечной t – 10–25 мин; газ-
носитель – гелий (азот); детектор – пламенно-ионизационный. 

Идентификацию бупренорфина (его метаболита и изомера) проводят по масс-спектрам. Фарма-
копейные методы в исследовании бупренорфина позволяют извлечь криминалистически значимую ин-
формацию, влияющую на формирование доказательств преступной деятельности участников незакон-
ного изготовления бупренорфина [16].  
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Аннотация: Проводится сравнительно-правовой анализ англо-американской (copyright) и романо-
германской (droit d'auteur) концепций авторского права. Рассматриваются этапы становления этих 
концепций, а также исследуются факторы, повлиявшие на их облик. Выявляются новые для российской 
юриспруденции различия между концепциями copyright и droit d'auteur. 
Ключевые слова: англо-американская концепция авторского права; автор; личные неимущественные 
права автора; имущественные права; романо-германская концепция авторского права 
 
Summary: The comparative and legal analysis Anglo-American is carried out (copyright) and romano-German 
(droit d'auteur) of concepts of copyright. Stages of formation of these concepts are considered and also the 
factors which have affected their shape are investigated. Differences between concepts of the Copyright and 
droit d'auteur, new to the Russian law, come to light. 
Keywords: Anglo-American concept of copyright; author; personal non-property rights of the author; property 
rights; romano-German concept of copyright 

 
В современном мире нет, пожалуй, страны, где бы не была признана идея авторского права – 

идея контроля за использованием литературных и художественных произведений на основе исключи-
тельности абсолютных субъективных прав, что способно приносить доход творцу и его семье, стиму-
лируя тем самым его творчество. Успешная и четкая реализация норм этого института сегодня рас-
сматривается как своеобразный индикатор цивилизованности любого современного общества. Однако 
идея авторского права по-разному объективирована в различных правовых системах, что позволяет 
говорить о концепциях (моделях) правового регулирования в данной сфере и дает благодатную почву 
для их анализа и сравнения. 

В мире существует всего две глобальные авторско-правовые концепции. Они непосредственным 
образом коррелируют с двумя самыми большими правовыми семьями. В странах с англо-
американскими юридическими традициями (семье общего права) авторское право обозначается тер-
мином «copyright» (буквально – «право на копию» или «право на воспроизведение»). В странах конти-
нентальной европейской юридической традиции (именуемой латинской, или основанной на римском 
праве, или романо-германской) совокупность указанных норм именуется «droitd'auteur» (что буквально 
в переводе с французского значит «право автора»). Наряду с термином «droitd'auteur» в этой правовой 
семье используются также выражения «proprietelitteraireetartistique» (литературная и художественная 
собственность), «Urheberrecht» (авторское право). 
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Англо-американская и романо-германская концепции авторского права в настоящее время рас-
пространены по всему Земному шару. Так, во франко-и португалоязычной Африке и на Мадагаскаре 
представлена континентальная модель. Соответственно в англоязычной Африке – англоамериканская. 
Во многих же государствах, например: в Японии, Непале, Ливане – эти две концепции смешаны. Во 
всех указанных выше странах, представляющих так называемые незападные правовые системы, ав-
торское право является чужеродным правовым институтом. Здесь до его имплементации в националь-
ные правопорядки отношения в сфере художественного творчества либо вообще правом не регулиро-
вались, либо регулировались подобно тому, как это было в средневековой Европе или в античных Гре-
ции и Риме. Никаких прав контролировать оборот произведений литературы и искусства у автора не 
было. Как только произведение выходило в свет, оно тут же становилось всеобщим достоянием. В Аф-
рике вообще сама сфера художественного творчества, именуемая также «фольклором», настолько 
широка и, в европейском понимании, не институционализирована, что ее правовая регламентация вы-
звала и продолжает вызывать у законодателей немалые трудности. И все же колониализм, глобализа-
ция и международная гармонизация законодательства «привили» идею авторского права повсеместно 
всего лишь в двух ее ипостасях (copyright и droitd'auteur), невзирая на существенные особенности той 
или иной культуры. 

Как видно из перевода, термины «copyright» и «droitd'auteur» не эквивалентны. Различие в их 
значении не является сугубо лингвистическим: оно затрагивает саму суть этих институтов. Если англо-
американское «право на копию» имеет коммерческую ориентацию, то континентальное «право автора» 
– личностную. Конструкция первого призвана прежде всего стимулировать создание новых произведе-
ний. Второе же, наделяя автора неотчуждаемыми моральными правами, использует личностный под-
ход, при котором интересы творца произведения должны соблюдаться в первую очередь хотя бы по-
тому, что именно он является центральной фигурой всей системы, давшей название этой области пра-
ва. 

Как известно, англо-американское авторское право проистекает из «Статута королевы Анны» 
(1710 г.). Принятие этого акта прежде всего было обусловлено необходимостью регулирования конку-
ренции между издателями. До 1710 г. основанная на королевской привилегии (1557 г.) бессрочная мо-
нополия на издание книг в Англии принадлежала Stationers' Company(компании издателей и книготор-
говцев). Суть отменившего эту монополию «Статута королевы Анны» заключалась в том, что теперь 
всякий издатель, независимо от того, являлся он или нет членом Stationers' Company, мог приобрести у 
автора принадлежащее последнему исключительное право на воспроизведение (copyright). Это при-
надлежащее автору субъективное право было весьма ограниченным. Во-первых, считалось, что оно 
принадлежит создателю произведения на основании закона. Во-вторых, оно распространялось лишь на 
те произведения, которые прошли определенную процедуру регистрации. В-третьих, это право можно 
было целиком уступить издателю, т.е. оно являлось отчуждаемым. В-четвертых, действие данного 
правомочия заканчивалось по истечении четырнадцати лет с момента регистрации произведения. При 
жизни автора он мог снова передать издателю данное право еще на такой же срок. Однако произведе-
ния, не прошедшие регистрацию, и произведения, на которые истек срок действия права на воспроиз-
ведение, охранялись общим правом, которое признавало бессрочное, естественное право собственно-
сти. 

Что касается охраны неимущественных интересов писателей и художников, то до конца XX в. в 
странах общего права личные неимущественные права автора пользовались лишь половинчатым при-
знанием судебной практики. «Собственно, – отмечает В.Л. Вольфсон, – института под таким названием 
ни статутное, ни общее право не знало вовсе: суды изредка прибегали к другим правовым инструмен-
там для защиты соответствующих интересов автора ... причем академическая юриспруденция находи-
ла такое положение в целом вполне приемлемым». 

Английская концепция copyright, в центре которой находится воспроизведение экземпляров про-
изведения, была воспринята по другую сторону Атлантики. Идеология американского авторского права 
выражена в Конституции США следующим образом: Конгресс вправе содействовать развитию наук и 
полезных ремесел, обеспечивая на определенный срок авторам и изобретателям исключительные 
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права на их произведения и открытия (разд. 8 ст. 1). В отличие от английской системы права, в законо-
дательстве некоторых штатов была задекларирована неотъемлемость авторского права, впрочем, 
принципиально не повлиявшая на существо концепции copyright. Например, преамбула к закону штата 
Массачусетс от 17 марта 1789 г. гласила следующее: «Нет иной собственности, принадлежащей чело-
веку в большей мере, чем та, что является результатом его умственного труда». Что же касается лич-
ных неимущественных интересов автора, то в Соединенных Штатах таковые признавались прежде все-
го судами. Так, целостность произведения охранялась в рамках обязательственного права либо защи-
ты от диффамации, а упоминание или неупоминание имени автора – в рамках защиты от недобросо-
вестной конкуренции. Эти механизмы являются значительно более гибкими, нежели неотъемлемые, 
абсолютные моральные права. В целом же, соглашаясь с мнением И.А. Близнеца, нужно отметить, что 
в США, как и в Англии, целью законов об авторском праве признавалась прежде всего защита имуще-
ственных прав издателей, которые приобретали права у автора либо его правопреемников. 

Иную цель преследует континентальная система авторского права. В центре ее находится лич-
ность автора, творца произведения. Появление этой концепции связывается прежде всего с француз-
скими декретами Учредительного собрания, принятыми в период революции 1789–1795 гг. Первым из 
этих актов стал декрет от 13 и 19 января 1791 г., в соответствии с которым Учредительное собрание 
Французской революции объявило священным право автора на публичное представление своих произ-
ведений. Принятию этого, ставшего историческим, закона предшествовали знаменитые слова одного 
из его разработчиков, сторонника трудовой теории собственности, Ле Шапелье: «Творение – плод 
мысли писателя является самой сокровенной, самой законной, самрй неоспоримой и личностной из 
всех видов собственности». «Из всех видов собственности наименее опровержимой, бесспорно, явля-
ется собственность на творения гения», – утверждал Иосиф Лаканаль в докладе, представленном пе-
ред принятием второго декрета от 19 и 24 июля 1793 г., в соответствии с которым Учредительное со-
брание включило в сферу правовой охраны право на воспроизведение. Эти революционные акты сыг-
рали важнейшую роль в становлении континентального авторского права, так как заложенные в них 
субъективные права, в отличие от системы copyright, воспринимались как подлинные естественные 
права, а не просто как продукт закона. 

Становление континентальной концепции авторского права продолжилось в XIX в. В первой по-
ловине того столетия французские юристы и представители искусства обратили внимание обществен-
ности на то, что использование произведения не только приносит автору доход, но и непосредственно 
затрагивает его имя и репутацию. Такие писатели романтизма, как В. Гюго, П. Мериме, обосновывали 
идею, что автору непременно должно принадлежать настоящее право отцовства на свое произведе-
ние. И постепенно в общественном сознании стала утверждаться мысль, что уступка автором своих 
имущественных прав на рукопись отнюдь не предоставляет покупателю права произвольно изменять, 
искажать, переделывать ее, а также выпускать в свет, не указывая имени писателя, либо под другим 
именем. Так, сначала в судебных решениях, а уже потом в законодательстве (XX в.) были закреплены 
неотъемлемые личные неимущественные права автора, называемые в Европе «моральными» 
(droit moral). 

Таким образом, в два этапа, первый из которых можно назвать «революционным», а второй – 
«романтическим», сформировалась континентальная система авторского права в ее французской ин-
терпретации, получившей название «дуалистической». Эта концепция четко разделяет всю совокуп-
ность авторских исключительных правомочий на личные неимущественные (моральные) и имуще-
ственные права. По мнению сторонников данной теории, интересы морального и имущественного по-
рядка имеют различные сферы применения; личные неимущественные права и имущественные права 
имеют различную историю. «В то время как имущественные права представляют собой простые воз-
можности после завершения произведения и до тех пор, пока автор не принял решения пользоваться 
ими, приступая к публикации, – личное неимущественное право само по себе существует с первого 
мазка кисти или росчерка пера, с первого наброска пока еще предварительного плана. Именно осу-
ществляя свое личное неимущественное право на обнародование произведения, автор вводит его в 
область экономических категорий, уточняя, в какой форме и в какой мере его можно использовать». 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 203 

 

www.naukaip.ru 

Дуалистическая концепция представлена в действующем французском законодательстве следующим 
принципиальным положением: «Автор творческого произведения обладает в отношении своего произ-
ведения, в силу одного факта его создания, правом нематериальной собственности исключительной и 
абсолютной. Это право включает в себя признаки как интеллектуального и морального, так и имуще-
ственного характера, которые определены в книгах I и III настоящего кодекса». 

Несколько в ином ракурсе представлено континентальное авторское право в Германии. Здесь 
становление этого института проходило более спокойно, нежели во Франции с ее революционными 
декретами, и более академично, нежели в Англии со свойственной ее правовой системе невероятной 
пластичностью англосаксонских юридических категорий. Немецкая теоретическая авторско-правовая 
мысль перекликается и в какой-то мере основывается на философской идее И. Канта о том, что произ-
ведение автора – это его обращение к публике через издателя. Данный вывод позволяет утверждать, 
что авторское право в Германии еще задолго до своей регламентации в законодательстве рассматри-
валось как право, связанное с личностью создателя произведения. «Личные неимущественные и иму-
щественные авторские права, – отмечается в немецкой литературе, – взаимодополняемы, они нераз-
делимо связаны друг с другом в такой же степени, как две стороны одной монеты».Эти правомочия, 
интерпретируемые в Германии как разные проявления единого права, в целом гарантируют соблюде-
ние интеллектуальных и экономических интересов автора . 

Исходя из единства субъективных прав на художественное произведение немецкая модель кон-
тинентальной концепции авторского права получила название «монистической». В этой личностно 
окрашенной системе авторское право, как таковое, вообще считается непередаваемым при жизни ав-
тора. Оно может быть только унаследовано. 

Это основное различие между дуалистической и монистической концепциями объясняется преж-
де всего тем, что если во Франции авторское право формировалось в два относительно самостоятель-
ных этапа, то в Германии таковых не было: этот институт здесь изначально рассматривался в доктрине 
как личностно окрашенный. Однако, несмотря на неодинаковую родословную, и французская, и немец-
кая концепции, поскольку они обе принадлежат одной (континентальной) системе авторского права, 
имеют между собой значительно больше сходств, нежели различий. Во-первых, и во Франции, и в Гер-
мании субъективное авторское право обосновывалось с позиций юснатурализма. Во-вторых, в этих 
странах оно возникает в силу факта создания произведения, и для его осуществления не требуется 
соблюдения каких-либо формальностей. И в-третьих, авторское право в государствах романо-
германской правовой традиции не является и никогда не являлось полноценным объектом товарного 
оборота благодаря моральным правам, обеспечивающим автору контроль за использованием произ-
ведения, которое в здесь воспринимается как продолжение личности художника. 

Рассмотренный выше процесс формирования концепций copyright и droitd'auteur, даже в таком 
сжатом изложении, показывает, что между ними существуют принципиальные расхождения. Между тем 
в литературе высказывается иная и, как представляется, спорная точка зрения. Так, Л.А. Алехина, ис-
следуя в своей диссертации генезис авторского права, приходит к выводу: «Между континентальной и 
англосаксонской системами права в сфере права интеллектуальной собственности на самом деле нет 
столь глубоких различий, как может показаться». Данный тезис представляется скорее странным, 
нежели спорным, в свете того, что сама Л.А. Алехина верно указывает на то, что становление рассмат-
риваемых концепций проходило в соответствии с принципиально различными традициями. Можно, ко-
нечно, предположить, что разная генетика систем copyright и droitd'auteurсущественно не повлияла на 
их статику. И для того чтобы проверить данную презумпцию, нужно посмотреть на регламентацию ав-
торско-правовых отношений в англо-американской и континентальной правовых семьях. 

Однако анализировать все нормы, регулирующие данные отношения, совершенно необязатель-
но. Достаточно всего лишь рассмотреть те краеугольные элементы, по которым можно распознать лю-
бой юридический институт. Таких элементов, и на это обращал внимание еще в начале прошлого сто-
летия А.А. Пиленко, всего три: объект, субъект и отношение субъекта к объекту. Последний из отме-
ченных элементов образует содержание правоотношения, т.е. субъективные юридические права и обя-
занности. Однако, анализируя отношения по использованию художественных произведений, когда пра-
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вообладатель может использовать данные продукты любым способом, а все остальные обязаны воз-
держиваться от таких действий, нет особой необходимости рассматривать субъективные юридические 
обязанности, так как здесь они носят несамостоятельный характер. Сказанное объясняется тем, что в 
таких отношениях (правоотношениях пассивного типа) «юридическая обязанность (обязанность пас-
сивного поведения) имеет чисто оградительное значение и находится внутри правовой связи, тогда как 
субъективное право своей активной частью, т.е. правомочиями на активные действия, выходит за гра-
ницы собственно правовой связи». Таким образом, в авторско-правовых отношениях центр, выражаю-
щий то активное поведение, которое направлено на удовлетворение интереса управомоченного и ко-
торое поэтому имеет конечное для данного правоотношения социальное значение, находится в субъ-
ективном праве. 

Объект. В континентальной системе авторского права исторически сложилось так, что объектами 
авторского права являются любые художественные произведения, являющиеся оригинальными. Здесь 
законодательный перечень видов искусства, к которым может относиться охраняемое произведение, 
является примерным, т.е. незакрытым. Название произведения также подлежит охране как объект ав-
торского права в случае, если является результатом творческой деятельности автора (оригинальным) 
и может использоваться самостоятельно. 

Следующей особенностью классической романо-германской правовой традиции выступает то 
обстоятельство, что сфера юридической регламентации искусства здесь четко разделяется на инсти-
тут, охраняющий творческие произведения (авторское право), и институт, охраняющий исполнение 
этих произведений артистами, а также фонограммы (смежные права). 

В странах, придерживающихся системы copyright, законодательный перечень охраняемых произ-
ведений является, как правило, исчерпывающим, он «почти не оставляет судам маневра для призна-
ния охраноспособности произведений иных видов». Далее, англо-американское право, в отличие от 
континентального, принципиально не разграничивает режимы охраны художественных произведений и 
исполнений, фонограмм. Это приводит к тому, что авторское право стран систе-
мы copyright применяется к ценностям, которые могут и не являться творческими произведениями. 

Еще одно отличие между рассматриваемыми концепциями заключается в степени оригинально-
сти, требуемой для того, чтобы то или иное художественное произведение получило статус объекта 
авторского права. Вообще оригинальность является лишь одним из возможных критериев творчества, 
однако именно она стала для авторского права краеугольным камнем при решении вопроса об охране 
художественных произведений. Законодатели всех стран избегают давать определение понятию «ори-
гинальность». Поле, где разыгрывается данная карта, – это правовая доктрина и судебная практика. 

В странах континентального права оригинальность понимается как выражение личности автора. 
Это очень широкое определение получило множество трактовок. Например, согласно одной из них, вы-
ражение личности автора рассматривается просто как проявление индивидуальности того, кто создал 
произведение. «В таком случае, – пишет А. Люка, – оригинальное произведение может также быть 
определено как произведение, не имеющее копии, созданное определенным человеком, а не кем-то 
другим». Господствующей же интерпретацией оригинальности в романо-германской правовой традиции 
считается другая: субъективная, романтическая концепция. С этой точки зрения, оригинальным произ-
ведением считается лишь такое, в котором автор смог выразить собственные чувства, эмоции, фанта-
зии. 

В традиции общего права утвердилась концепция оригинальности, именуемая «объективной». 
Здесь произведение получает правовую охрану уже при таком минимуме признаков творческой дея-
тельности, который позволяет сказать, что оно не скопировано. Английские и американские суды, для 
того чтобы определить, является ли то или иное произведение оригинальным, ставят вопрос о том, 
сколько труда, умения или усилий приложил автор для того, чтобы создать данный продукт. Объектив-
ная концепция афористично была выражена одним из английских судей начала ХХ в. следующим об-
разом: «То, что достойно воспроизведения, следует считать достойным охраны». 

Субъект. Англо-американская и романо-германская традиции права по-разному решают вопрос о 
том, кто может быть первоначальным обладателем прав на художественное произведение. Классиче-
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ский постулат Нового времени, гласящий, что субъектом, способным совершить акт художественного 
творчества, может быть только человек, нашел продолжение в естественно-правовой максиме: перво-
начальным обладателем прав на произведение искусства должен быть только автор. Континентальное 
авторское право, как уже указывалось выше, построено вокруг этого принципа. Здесь, за некоторыми 
исключениями, права на художественное произведение изначально могут возникнуть только у лица, 
творческим трудом которого оно создано. Таким образом, в романо-германской правовой традиции 
культурологическое и юридическое понятия «автор», по большому счету, совпадают. 

В странах, входящих в семью общего права, юридическое понятие «автор» рассматривается ши-
ре, нежели в правовых системах, основанных на традиции римского права. Здесь, когда речь идет о 
создании произведения на основании трудового договора, по заказу или в целях использования его при 
изготовлении кинофильмов и других коллективных произведений, работодатель, заказчик, продюсер 
юридически признается автором и, соответственно, первоначальным правообладателем субъективных 
прав на указанный продукт. Так, в США §20lbЗакона об авторском праве от 1976 г. гласит: «В случае 
создания произведения по найму наниматель или другое лицо, для которого создавалось произведе-
ние, считается автором в смысле настоящего Закона и, если стороны специально не обусловили иное 
в подписанном ими документе, обладает всеми правомочиями, составляющими авторское право». 

Такая фикция, когда автором признается лицо, не внесшее творческого вклада в создание худо-
жественного произведения, получила в доктрине название «концепции работы по найму». Последняя 
особенно развита в Соединенных Штатах, где американскому производству кинофильмов, изда-
тельской и полиграфической индустриям крайне невыгодно, чтобы создатели произведений сохраняли 
за собой не только имущественные, но и личные неимущественные права. В соответствии с концепци-
ей работы по найму все лица, участвующие в производстве, например кинофильма, даже те, вдохнове-
ние, написание сценария и режиссура которых создали его, являются принятыми по контракту наем-
ными работниками. Если соглашением о найме на работу не предусматривается иное, то компании-
обладателю авторского права позволяется изменять произведение вне зависимости от интересов тех 
лиц, чьим творческим трудом оно создано. «Редко встречается участник создания кинофильма, – отме-
чается в американской литературе, – который настоял или может настоять на сохранении контроля над 
окончательным продуктом после выпуска его на экран». 

Субъективное право. Как отмечалось выше: в романо-германской авторско-правовой традиции за 
создателем произведения искусства признаются правомочия как имущественного, так и личного не-
имущественного характера, а в классической традиции общего права – только имущественного. В са-
мом общем виде имущественное авторское право представляет собой возможность использования 
художественного произведения в любой форме и любым способом. Кроме того, все третьи лица, не 
обладающие этим правом, обязаны воздерживаться от использования этого произведения. Однако со-
держание рассматриваемого права является исторически относительным, так как способы и формы 
использования произведения непосредственно зависят от технического прогресса. И для определения 
того, какие действия вправе совершать автор и какие обязаны не совершать третьи лица, выражение 
«в любой форме и любым способом» должно быть расшифровано законом либо судом. Решая такую 
нелегкую проблему: как с помощью конкретных правомочий описать все известные на данный момент 
времени способы использования произведения, – мировая юридическая мысль пошла двумя различ-
ными путями. 

Первым – синтетическим методом – воспользовалась континентальная юриспруденция. Суть его 
в том, что за автором признается ограниченное количество правомочий, трактуемых судами либо в 
доктрине самым широким образом. Во французском законодательстве, начиная с декретов 1791 и 1793 
гг., право на использование произведения формулируется как сумма права на воспроизведение и пра-
ва на представление. Такой подход дает возможность не формулировать в виде отдельных правомо-
чий право на экранизацию, радио- и телевещание, право на перевод и т.п. В германском праве пред-
ставлена ослабленная версия рассматриваемого подхода, которую правильно назвать полусинтетиче-
ской. Здесь имущественное авторское право подразделяется на два широких правомочия: право ис-
пользовать произведение в материальной форме и право на публичное сообщение произведения в 
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нематериальной форме (§15 Закона об авторском праве). Эти широкие по содержанию права уточня-
ются в Законе путем перечисления конкретных правомочий (§16–22). В целом, достоинством синтети-
ческого метода является его гибкость, недостатком – возможная неточность. 

Другой – аналитический метод – используется в странах, где распространена концеп-
ция copyright. Здесь законодательно составляется длинный перечень, включающий все известные на 
определенный момент времени способы использования произведения, каждому из которых соответ-
ствует конкретное правомочие. Эти правомочия трактуются судами, как правило, буквально. Такой путь 
вписывается в логику общего права, которое избегает слишком абстрактных определений. Достоин-
ством этого метода является его точность, а недостатком – бессистемность и неэластичность. Кроме 
того, использование такого лоскутного метода порождает ситуацию, когда правомочия неизбежно 
начинают смешиваться, вытеснять друг друга. 

Итак, в результате проведенного краткого анализа концепций copyright' и droitd'auteur можно за-
ключить, что и в наименовании, и в существе, и в регламентации отдельных элементов – во всем каж-
дой из рассматриваемых систем присущ свой правовой стиль. Различия в стиле этих концепций, как 
представляется, прежде всего проистекают из их неодинаковой философско-политической родослов-
ной. Вообще, авторское право, как никакой другой институт частного права, является плодом интеллек-
туальных построений и дискуссий, а не выросшим самим собой на почве народных воззрений растени-
ем. Естественно, что не следует забывать также об экономических факторах, которые многими рас-
сматриваются как доминирующие. «Не нужно быть марксистом, – замечает известный компаративист 
М. Богдан, – чтобы понять, что любая правовая система представляет собой весьма высокий уровень 
надстройки («суперструктуры»), которая базируется на соответствующей экономической системе об-
щества, и что любая правовая система призвана обслуживать среди самых различных сфер общества 
и нужды экономики». Однако с помощью одних только этих экономических факторов нельзя объяснить: 
почему в странах с одинаковым типом государства, права, производственных отношений у появивших-
ся примерно в одно и то же время правовых институтов столь разный характер. Поэтому, анализируя и 
сравнивая концепции copyright и droitd'auteur, следует обращать особое внимание на господствующую 
в той или иной правовой системе доктрину юридической мысли и ее специфику. 

Представляется, что именно данный фактор в значительной мере повлиял на облик рассматри-
ваемых авторско-правовых концепций. Для правовых систем, входящих в семью континентального 
права, по мнению К. Цвайгерта и X. Кетца, характерно стремление к созданию абстрактных правовых 
норм, к охвату всей сферы права хорошо структурированной системой и к разработке методов для по-
строения правовых конструкций. Юридическая мысль, свойственная романо-германской правовой тра-
диции, по своей сути является дедуктивной: здесь в процессе формирования права исходят из опреде-
ления «общих принципов» и правовых доктрин, на основе которых не только создаются нормы права, 
но и решаются конкретные дела. С другой стороны, индуктивной является правовая доктрина в общем 
праве, развивавшаяся путем накопления опыта судебных прецедентов. Первая находит поддержку в 
философии, основоположником которой был Р. Декарт, вторая опирается на учения, восходящие к Ф. 
Бэкону. Продукт первой, континентальное авторское право, использует синтетический метод построе-
ния имущественных прав, охраняет все художественные произведения, являющиеся оригинальными. 
Напротив, в системе copyright используется аналитический метод при регламентации как имуществен-
ных авторских прав, так и охраняемых произведений. В континентальной традиции права на регулиро-
вание творческих отношений существенно повлияла сначала философия юснатурализма, а затем ро-
мантизма. В традиции же общего права очевидно влияние утилитаризма и прагматизма. На континенте 
значительный интеллектуальный вклад в развитие авторского права внесли философы и писатели, а 
по ту сторону Ла-Манша – судьи. 

В заключение следует заметить, что сравнение концепций правового регулирования тех или 
иных отношений представляет собой значительную трудность, так как здесь легко поддаться соблазну 
как переоценки, так и недооценки различий. Первая тенденция, объясняемая естественным стремле-
нием к глубокому анализу, опасна догматизмом и излишним теоретизированием. Вторая, исходящая из 
традиций прагматизма, когда предпочтение отдается конкретным результатам, а не философским рас-
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суждениям, ведет, как пишет А.Люка, к чисто внешнему консенсусу, который разваливается при появ-
лении первых же настоящих трудностей . 
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Аннотация: Автор излагает понятие злоупотребления и рассматривает проблемы применения злоупо-
требления права и недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальных прав. Новизна и акту-
альность проделанной работы состоят прежде всего в том, что автором предпринята попытка сформу-
лировать злоупотребление отделив его от недобросоветсности и наметить пути решения проблемы 
правоприменения. В статье рассмотрены вопросы разграничения злоупотребления правом на защиту 
интеллектуальной собственности и добросовестной реализации гражданских прав. Предлагается рас-
пространить правила признания злоупотреблением правом на защиту товарного знака на иные охраня-
емые результаты интеллектуальной деятельности. Нормы о запрете недобросовестного поведения и 
злоупотребления правом адресованы в первую очередь суду. Важно, что сегодня возможность квали-
фикации судом действий лица как злоупотребления не зависит от того, ссылалась ли другая сторона 
спора на злоупотребление правом противной стороной. Суд вправе по своей инициативе отказать в 
защите права лицу, злоупотребляющему им. Автором в работе цивилистического характера поставле-
на цель исследования границ добросовестной зашиты исключительных прав. 
Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного 
познания, среди которых основное место занимают методы системности, анализа и сравнительно-
правовой. 
Результаты: обоснованная в работе авторская позиция опирается на законодательство и мнения ком-
петентной научной среды по . вопросу о границах понимания права на защиту исключительного права. 
На основании правового анализа норм ГК и судебной практики проводится дифференциация добросо-
вестности и злоупотребления исключительным Я правом. Выводы: в результате исследования предла-
гается распространить правила признания злоупотреблением правом на защиту товарного знака на 
иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. 
Ключевые слова: злоупотребление, недобросоветсность, интеллектуальные права, защита интеллек-
туального права, злоупотребление правом, исключительное право на товарный знак, интеллектуальная 
собственность, добросовестное и недобросовестное поведение. 
 
Summary: The author states a concept of abuse and considers problems of application of abuse of the right 
and unfair competition in the sphere of the intellectual rights. The novelty and relevance of the done work con-
sist first of all that the author has made an attempt to formulate abuse having separated him from a nedobro-
sovetsnost and to plan law enforcement problem solutions. In article questions of differentiation of abuse of the 
right for protection of intellectual property and conscientious realization of the civil rights are considered. It is 
offered to distribute rules of recognition by abuse of the right for protection of the trademark to other protected 
results of intellectual activity. Norms on the ban of unfair behavior and abuse of the right are addressed first of 
all to court. It is important that today a possibility of qualification court of actions of the person as abuse doesn't 
depend on whether other party of a dispute referred to abuse of the right of adverse party. The court has the 
right on the initiative to refuse protection of the right to the person abusing of the Author in work of civil charac-
ter the research objective of borders of conscientious is set are sewn up the exclusive rights. 
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Methods: the methodological basis of this research is made by set of methods of scientific knowledge among 
which the main place is taken by methods of systemacity, the analysis and comparative and legal. 
Results: the author's position proved in work is guided by the legislation and opinions of the competent scien-
tific environment on. to a question of limits of understanding of the right for protection of the exclusive right. On 
the basis of the legal analysis of standards of the Civil Code and jurisprudence differentiation of conscien-
tiousness and abuse exclusive I is carried out by the right. Conclusions: as a result of a research it is offered to 
distribute rules of recognition by abuse of the right for protection of the trademark to other protected results of 
intellectual activity. 
Keywords: abuse, nedobrosovetsnost, intellectual rights, protection of the intellectual right, abuse of the right, 
exclusive right to the trademark, intellectual property, conscientious and unfair behavior. 

 
Необходимость защиты и охраны прав интеллектуальной собственности не подлежит сомнению. 

Реализация этих прав способствует техническому процессу. Однако нельзя отрицать тот факт, что 
осуществление этих прав может приводить к нежелательным правовым последствиям.  

Гражданский кодекс содержит прямой запрет на осуществление права «исключительно с намерени-
ем причинить вред другому лицу», а также «злоупотребление правом в иных формах». Определяя термин 
«злоупотребление» мы буквально понимаем употребление права во зло. Злоупотребление правом отличи-
тельная черта любого современного национального и международного законодательства. Однако, в отсут-
ствии легальной дефиниции предполагает ряд подходов в рассматриваемой категории: 

- злоупотребление правом как умышленные вредоносные действия; 
- как недобросовестное осуществление субъективного права; 
- как особый тип правонарушения, совершаемый управомоченным лицом при осуществлении им 

принадлежащего ему права с использованием недозволительных конкретных норм в рамках дозволен-
ного общего типа правоповедения. 

Субъективное право одного лица может осуществляться безгранично до тех пор, пока не войдет 
в соприкосновение с субъективными правами другого лица. 

Если одно лицо, не может использовать своих прав без вреда другого, а правообладатель не же-
лая поступиться настаивает на неприкосновенности своих прав как разрешить конфликт? 

Управомоченное лицо, действуя в границах своего субъективного права формально не разруша-
ет чужого права. Квалифицируя действия как злоупотребление судами должны устанавливаться моти-
вы, цели и намерения лица, осуществляющего свое право так, что  это повредило другому лицу. Наци-
ональный суд по интеллектуальным правам активно применяет защиту от злоупотребления правами 
интеллектуальной собственности со стороны правообладателей, разрешая правовые конфликты, свя-
занные с защитой товарных знаков. Однако, данное применение возможно только одновременно с та-
кой правовой категорией как недобросовестность. Нормы статья 1486 ГК РФ, статьи 19 Соглашения по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, заключенного в Марракеш 15.04.1994, уста-
навливают обязанность правообладателя использовать товарный знак, предусматривая возможность 
применения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности при наличии 
злоупотреблений со стороны правообладателя. Поэтому Суд по интеллектуальным правам использует 
злоупотребление через недобросовестность: «Актом недобросовестной конкуренции считается всякий 
акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

 Подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в 
отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные 
утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприя-
тие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, 
использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность 
в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или 
количества товаров».  
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Однако многообразие цифровых форм и способов использования права на объекты интеллекту-
альной собственности требует и правового изменения в казалось бы уже в устоявшуюся систему объ-
ектов поименованные в ГК. Информационная цифровая доступность стерла границы между созданием 
произведения, перемещением и воспроизведением. Меняется форма объектов. Способы использова-
ния права на объекты в момент создания, в момент использования различны, а значит и употребление 
своего права во зло; ограничения прав других субъектов права, становятся более многообразны.  

И если при спорах о товарных знаках правоприменительная практика защиты от злоупотребле-
ний с одновременным доказательством недобросовестности правообладателя очевидна, то примене-
ние в отношении других объектов интеллектуальной собственности проблематична, особенно с учетом 
современной технологий. 

Современные условия и технологии ставят новые задачи перед правоприменителем. Не владе-
лец, а потребитель определяет объект права, а значит и права злоупотребление которыми неблаго-
приятно влияет на передачу технологий и приводит к ограничению торговли. 

Сегодня как никогда становятся актуальны предложения написанные Виктором Абрамовичем До-
зорцевым о необходимости включить в общие положения примерный перечень действий, составляю-
щих нарушение прав правообладателя, определив и некоторые специальные составы, составляющие 
злоупотребление правом и недобросовестную конкуренцию в этой сфере. 

В сфере интеллектуальной собственности данный подход, например, реализован в отношении 
защиты права на товарный знак. Согласно действующему законодательству лицу, на имя которого за-
регистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже если в суд представляются 
доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления право-
вой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или 
прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК РФ. Однако в 
судебной практике на уровне постановлений пленумов ВАС РФ и ВС РФ указано, что «суд вправе отка-
зать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, 
исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответ-
ствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом». 

Применяя это разъяснение, подчеркивает Э.П. Гаврилов, необходимо иметь в виду следующие 
обстоятельства. Во-первых, такое решение суда может приниматься лишь при наличии «злоупотреб-
ления правом», то есть умышленных действий владельца товарного знака, нарушающих основные 
начала гражданского права и конкретные нормы гражданского законодательства. Во-вторых, решение 
суда ограничивается отказом в удовлетворении исковых требований, но не влечет прекращения или 
аннулирования исключительного права. 

Разграничение добросовестного и недобросовестного поведения на практике 
В то же время в законодательстве и на практике нередки ситуации, когда судам приходится от-

граничивать случаи добросовестного поведения от недобросовестного. 
Так, ВС РФ указал, что заслуживает внимания при применении ст. 10 ГК РФ к спорам в отноше-

нии субъективных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации наличие презумпции разумности и добросовестности участников гражданских пра-
воотношений. При решении вопроса о возможности защиты права на средство индивидуализации суд 
должен учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его исполь-
зовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зареги-
стрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих 
лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защи-
те такого права указанному лицу судом может быть отказано. Таким образом, фактическое неисполь-
зование товарного знака после его регистрации с одновременным судебным преследованием третьих 
лиц является нарушением ст. 10 ГК РФ, а также ст. 10.bis Парижской конвенции об охране промышлен-
ной собственности от 20 марта 1883 года. 

В то же время тот же ВС РФ выработал позицию, согласно которой действия правообладателя по 
защите исключительного права на товарный знак не являются злоупотреблением правом, если они со-
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вершены до обращения третьего лица в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охра-
ны данного товарного знака. 

Следовательно, не может быть отказано в защите исключительного права на товарный знак, в 
частности, до момента прекращения правовой охраны этого товарного знака, в том числе на основании 
принятого в соответствии со ст. 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны то-
варного знака в связи с его неиспользованием. 

Анализ правоприменительной практики тем самым показывает, что назрела необходимость за-
крепить в законе более четкие границы добросовестного осуществления исключительных прав, опира-
ясь на созданные в практике подходы. Как представляется, никакое решение суда, как бы удачно оно 
ни оказалось, не будет иметь того авторитета, каким обладала бы норма, установленная законом. 

В то же время, полагаем, следует также распространить позиции, сложившиеся в отношении 
злоупотреблений в сфере средств индивидуализации, на иные охраняемые результаты интеллекту-
альной деятельности, что не всегда очевидно для суда. Хотя в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что поведение одной из сторон может быть 
признано недобросовестным по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий 
участника гражданского оборота от добросовестного поведения. 

В заключение рассмотрения вопросов злоупотребления интеллектуальным правом следует от-
метить, что факт злоупотребления может быть определен только судом, так как участники гражданских 
правоотношений равны между собой. Полагаем, что нормы о запрете недобросовестного поведения и 
злоупотребления правом адресованы в первую очередь суду. Важно, что сегодня возможность квали-
фикации судом действий лица как злоупотребления не зависит от того, ссылалась ли другая сторона 
спора на злоупотребление правом противной стороной. Суд вправе по своей инициативе отказать в 
защите права лицу, злоупотребляющему им. 
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Проблема заключения договоров 
аренды учреждениями с участием 
государства 

Исмаиллы Джейхун Шахин  
магистрант 2 курса 

       МФПУ «Синергия»  
  

Аннотация: В данной статье речь пойдет о заключении федеральными государственными 
бюджетными учреждениями (далее – Учреждения) и федеральными государственными унитарными 
предприятиями (далее – Предприятия) сделок связанных с арендой без согласования с Учредителем и 
собственником государственного имущества (алее – собственник государственного имущества). 
Ключевые слова: законодательство Российской Федерации, гражданское право, договор, аренда, 
дублирование норм права, противоречие норм права, недвижимое имущество, арендатор, 
арендодатель, собственник, имущественные правоотношения. 
 
Summary: In this article it will be a question of the conclusion federal state budgetary institutions (further – 
Institutions) and the federal state unitary enterprises (further – the Enterprises) the transactions connected 
with rent without coordination with the Founder and the owner of the state property (is more scarlet – the 
owner of the state property). 
Keywords: legislation of the Russian Federation, civil law, contract, rent, duplication of rules of law, 
contradiction of rules of law, real estate, tenant, lessor, owner, property legal relationship. 

 
Согласно ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) – по договору 

аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользова-
ние. 

В уставах Учреждений с государственным участием имеются пункты в соответствии с которыми 
они обязаны согласовывать свои сделки с Учредителем, а также есть обязанность публиковать сведе-
ния о заключенных договорах аренды на официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru (далее 
– официальный сайт), но как показывает практика Учреждения уклоняются как от обязанности согласо-
вания сделок с учредителем и собственником имущества, так и от обязанности опубликования инфор-
мации о заключаемых сделках на официальном сайте. 

Учреждения скрывают сделки связанные с арендой государственного имущества такими догово-
рами как договор сотрудничества, так и таким видом как договор аренды рабочего места (коворкинга). 

Разберемся подробно, что же представляет из себя такой вид договора как договор аренды ра-
бочего места или договор коворкинга. 

Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрен такой вид сделки как договор ко-
воркинга. Правоотношения по заключенным договорам регламентируются Главой 34 ГК РФ «Аренда». 

Учреждения не считают договор коворкинга договором аренды, а раз он, по мнению Учреждений 
не относится к аренде, то согласования с учредителем и собственником имущества данная сделка не 
требует. Предметом данного договора, по мнению Учреждений, является предоставление рабочего 

http://www.torgi.gov.ru/
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места, однако стоит отметить, что при заключении данного вида сделки в договоре указывается срок, 
оплата, площадь, сдаваемая в аренду. 

Законодательством Российской Федерации установлено, определение термину «рабочее место». 
Согласно ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ «Рабочее 

место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его рабо-
той и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя». 

«СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические тре-
бования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы» устанавливает 
определение рабочего места, как: «участок помещения, на котором в течении рабочей смены или части 
ее осуществляется трудовая деятельность. Рабочим местом может являться несколько участков про-
изводственного помещения. Если эти участки расположены по всему помещению, то рабочим местом 
считается вся площадь помещения». 

Таким образом, правоотношения по заключенным договорам коворкинга регулируются правила-
ми, применяемыми к договору аренды, причем предмет договора предусматривает собой не только 
аренду движимого имущества (стол, стул), но и недвижимого имущества (помещение определенной 
площади). 

В соответствии с приказом Росимущества от 31.08.2012 № 193 «согласование сделок по переда-
че предприятием недвижимого имущества в аренду (договоров аренды) осуществляется территори-
альным органом Росимущества по месту регистрации федеральных государственных унитарных пред-
приятий». 

Договор аренды рабочего места, в данном случае договор коворкинга, может быть признан при-
творной сделкой, которая прикрывает передачу недвижимого имущества в обход согласования и про-
цедур, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»[3]. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации притворная 
сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, кото-
рую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней 
правила. 

В силу указанной нормы права признаком притворности сделки является намерение сторон при-
крыть другую сделку. Категория дел о признании недействительными сделок юридических лиц рас-
сматривается арбитражным судом. 

Позиция арбитражного суда по данной категории дел, касающаяся договоров аренды рабочего 
места, изложена в решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
26.08.2011 по делу № А56-21650/2011. 

Согласно статьям 606, 611, 614 ГК РФ содержание договора аренды составляет обязанность 
арендодателя предоставить арендатору во временное владение и пользование имущество в состоя-
нии, соответствующему условиям договора аренды и назначению имущества, и обязанность арендато-
ра вносить плату за пользование этим имуществом. Имущество (предмет договора) было передано 
арендатору, им использовалось, за что уплачивалась арендная плата в размере, определенном дого-
вором. 

В силу статей 294 и 295 ГК РФ предприятие вправе с согласия собственника сдавать принадле-
жащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество в аренду, а собственник имуще-
ства в свою очередь имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находя-
щегося в хозяйственном ведении предприятия. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 161-ФЗ – государственное или муниципальное 
предприятие не в праве продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, 
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного обще-
ства или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собствен-
ника имущества государственного или муниципального предприятия. 

Суд в спорах по данным категориям дел встает на сторону собственника и обязывает учрежде-
ния выплатить упущенную выгоду. 

http://www.jurnal.org/articles/2015/uri15.html#_ftn3


214 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Позиция в отношении договоров коворкинга подтверждается решением Арбитражного суда горо-
да Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.08.2011 по делу А56-21650/2011, постановлением 
тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2011 и постановлением Федерального ар-
битражного суда Северо-Западного округа от 22.02.2012. По указанному делу договор аренды рабочих 
мест (коворкинга) от 01.03.2010 № 6/НПК признан недействительным, а сделка признана ничтожной, в 
передаче дела № А56-21650/2011 в Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 
для пересмотра в порядке надзора отказано, что подтверждается определением ВАС РФ от 13.06.2012 
№ ВАС – 7136/12. 

Статья 168 ГК РФ предусматривает то, что сделка не соответствующая требованиям закона или 
иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или преду-
сматривает иные последствия нарушения. 

В силу ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключе-
нием тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. 

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по 
сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда получен-
ное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возме-
стить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены 
законом. 

Как правило истец, он же собственник государственного имущества подает в суд на Учреждение, 
так как последние не согласовывают данные виды сделки с собственником государственного имуще-
ства. 

Таким образом, Учредитель, а также собственник государственного имущества имеют право 
оспорить такие сделки, потребовать признать их недействительными и потребовать возмещение вреда 
причиненного такого рода правоотношениями. 

Для предотвращения подобной практики обхода посредством заключения различных видов дого-
воров под предлогом скрыть договора аренды необходимо ввести административную ответственность, 
с большими штрафами, а также внести изменения в законодательство касаемо отчетности Учрежде-
ний.  
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Аннотация. В  статье рассмотрены вопросы договорных отношений в сфере ремонта транспортных 
средств. По мнению авторов, урегулирование вопросов ремонта транспортного средства в договоре 
гражданско-правового характера способствует улучшению качества оказываемой услуги по ремонту и 
обслуживанию транспортного средства и обеспечивает защиту прав потребителей. 
Ключевые слова:  договор возмездного оказания услуг, договор подряда, заключение договора, ре-
монт, транспортное средство. 
 

ISSUES OF CONTRACTUAL RELATIONS IN THE FIELD OF REPAIR OF VEHICLES 
 

Evstaf'ev Pavel Viktorovich, 
Levin Nikita YUr'evich, 

Prikazchikova Ol'ga Vladimirovna 
 
Annotation. The article deals with the issues of contractual relations in the field of vehicle repair. According to 
the authors, the regulation of vehicle repair in the contract of civil nature contributes to the improvement of the 
quality of services provided for the repair and maintenance of the vehicle and provides protection of consumer 
rights. 
Key words: the contract of compensated rendering of services contract, a contract to repair the vehicle. 

 
Высокая маневренность и большая скорость делает автомобильный транспорт самым распро-

страненным видом транспорта. Этим видом транспорта обеспечиваются перевозки в прямых беспере-
грузочных сообщениях непосредственно от отправителя до получателя. Качество оказываемых услуг 
напрямую зависит от технического состояния транспортного средства, что, в свою очередь, обеспечи-
вает  безопасность транспортного средства и дорожного  движения. Обязанность по поддержанию 
транспортных средств в технически исправном состоянии возлагается на владельцев транспортных 
средств, либо на лиц, эксплуатирующих транспортные средства [1].  

Структура рынка ремонта автомобилей в России является достаточно неоднородной.  Суще-
ственная доля оказываемых услуг приходится на официальные дилерские центры. Значительную 
часть представляют сетевые структуры обслуживающие автомобильный транспорт. Характерно и то, 
что значительное количество автовладельцев ремонтируют свои транспортные средства в неофици-
альных сервисах. 

Ремонт автотранспорта классифицируется как услуга. Согласно п.1 ст. 779 Гражданского кодекса 
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РФ это договор возмездного оказания услуг, по которому «…исполнитель обязуется по заданию заказ-
чика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) 
а заказчик обязуется оплатить эти услуги» [2]. 

При осуществлении капитального, планово-предупредительного, восстановительного, текущего и 
даже косметического ремонта желательно заключение договора на указание услуг. 

Владелец транспортного средства для гарантии качественного и своевременного ремонта может 
требовать от исполнителя подписания двухстороннего договора, который закрепляет права и обязан-
ности собственника транспортного средства, с одной стороны и субъекта (физическое или юридиче-
ское лицо), предоставляющего услугу по ремонту, с другой стороны. В свою очередь исполнитель не 
меньше заинтересован в своевременной оплате услуг по ремонту автомобиля и выполнению других 
обязательств перед заказчиком. 

Правильный выбор вида договора, обеспечивающий его соответствие содержанию регулируе-
мой деятельности, снижает уровень правовой незащищенности в случае нарушения стороной обяза-
тельств по договору. 

В рамках исследования «Правовое обеспечение процессов технического обслуживания и ремон-
та автомобиля» было проведено анкетирование студентов Транспортного факультета Оренбургского 
государственного университета. Анкетирование проводилось на сайте НИНАООМ «Фокус-групп». В 
опросе приняли участие 200 человек. 

Первый вопрос был сформулирован в целях выявления предпочтений респондентов о месте 
осуществления ремонта транспортного средства. Результаты опроса в процентах показаны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1.  Приоритеты выбора сервисной организации по ремонту  транспортного средства 

 
Анализ результатов опроса показал, что самым популярным ответом стал «сервис по реко-

мендации знакомых». Так ответили 42 человека из 200, то есть 21%. Вторым по популярности стал 
ответ в «раскрученном сервисе», так считают 38 участников опроса, то есть 19 %. По мнению 16 % 
респондентов, то есть 32 человека, следует приводить свой автомобиль в надлежащее технич е-
ское состояние у официального дилера. Ремонтируют свой автомобиль сервисе «у дяди Васи», то 
есть в неофициальном сервисе 14 % респондентов, то есть 26 человек. При этом такой же процент 
респондентов (14 %) - 28 человек не придают выбору автосервиса большого значения и ремонти-
руют автомобиль «в любом автосервисе по пути». Примечательным, по нашему мнению, стал 
факт, что 17 % респондентов (34 человека) справляются с ремонтом своего автомобиля самосто я-
тельно. Думается что такое количество ответов вполне объяснимо тем, что в опросе принимали 
участие  студенты транспортного факультета ОГУ, то есть молодые люди, выбравшие эту сферу 
деятельности в качестве своей будущей профессии. 
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Статьёй  421 ГК РФ, исходя из принципа свободы договора законодательство России предусмат-
ривается возможность заключения смешанных договоров. Принцип свободы договора нашел свое от-
ражение и в судебной практике по смешению условий договора возмездного оказания услуг и договора 
подряда.  

В рамках исследования, не ставя под сомнение важность заключения договора, мы выяснили у 
респондентов степень надлежащего оформления договоров на ремонт транспортного средства. Ре-
зультаты ответов респондентов отражены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Регулярность надлежащего оформления договорных обязательств по техническо-

му обслуживанию транспортных средств 
 
В целом с оформлением договора на ремонт транспортного средства сталкивались 79 % респон-

дентов, то есть 158 человек из 200. В том числе 43 % (86 человек) всегда, 28% (56 человек) часто, но 
не всегда, 8 % (16 человек) иногда. Характерно и то, что 42 человека (21 %) никогда не оформляли ре-
монт транспортного средства договором, то есть надлежащим образом. 

Квалификация заключённого договора о ремонте автомобилей с условием о недопустимости од-
ностороннего отказа заказчика от исполнения договора, то действительность этого условия и наличие 
соответствующего права у заказчика будет зависеть от квалификации договора.  

Право заказчика отказаться от исполнения договора сформулировано в статье 717 ГК РФ. Суще-
ственными условиями договора подряда является предмет договора, который включает содержание, 
виды и объем подлежащих выполнению работ  (п.1 ст. 702 ГК РФ), а также начальный и конечный срок 
их выполнения (п.1 ст.708 ГК РФ). Если договор будет квалифицирован как договор подряда, то такое 
условие будет действительным и соответствующего права у заказчика не будет.  

Если суд оценит такой договор как договор возмездного оказания услуг, то это условие будет 
расцениваться как ничтожное (недействительное), не лишающее заказчика права отказаться в одно-
стороннем порядке от исполнения договора. Такое право закреплено в п. 1 статьи 782 ГК РФ и преду-
сматривает отказ от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесённых 
им расходов. Это положение позволяет сторонам отказаться от договора подряда в случае некаче-
ственного выполнения ремонта, либо несоблюдение  сроков выполнения ремонта, либо завышения 
сметы ремонта.  

Более уязвимой стороной в договоре является заказчик, который не всегда может проверить ка-
чество выполненной работы, обусловленной договором. Как правило, заказчик не допускается в зону 
технического обслуживания и ремонта по мотивам необходимости соблюдения техники безопасности и, 
следовательно,  не может проверить  те ли расходные материалы и запасные части, предусмотренные 
договором, использовались при исполнении договора. Данная ситуация в ряде случаев приводит к зло-
употреблениям со стороны исполнителей, стремящихся минимизировать затраты и получить макси-
мальную выгоду.  

Участникам анкетирования было предложено оценить качество обслуживания транспортных 
средств и соблюдение условий договора по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей на 
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станциях технического обслуживания (СТО). Анализ представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Оценка респондентами  соблюдения условия договора по техническому обслужи-

ванию и ремонту автомобилей на станциях технического обслуживания (СТО) 
 
Уровень обслуживания на СТО оценили на «отлично» 12 % респондентов, то есть 24 человека, 

на «хорошо» - 41 %, то есть 82 человека, на «удовлетворительно» - 29%, то есть 58 человек. Оценку 
«неудовлетворительно» поставили  26 человек из 200 участников опроса, то есть 13 %. Характерно и 
то, что 5 % респондентов – 10 человек выполняют обслуживание своего транспортного средства само-
стоятельно. 

При этом ухудшаются эксплуатационные качества автомобиля, сокращается срок службы узлов 
и агрегатов, некачественная работа влияет на безопасность дорожного движения.  

В сформировавшейся на сегодняшний день в нашей стране практике работ станций технического 
обслуживания (СТО), возникают проблемы с добросовестным выполнением условий договора. Участ-
никам опроса было предложено ответить на вопрос:  «Каким способом следует обеспечивать ответ-
ственность за нарушения обязательств по договору подряда на ремонт автомобиля?». Результаты от-
ражены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Оценка респондентами эффективности способов  обеспечения  ответственности за 

нарушения обязательств по договору подряда на ремонт транспортного средства 
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Характерно, что, по мнению 8 %  респондентов, то есть 16 человек из 200, для обеспечения и 
защиты прав бесполезно обращаться куда-либо.  Однако, при этом  22 % - 44 человека рассчитывают 
на помощь организаций по защите прав потребителей.  Вместе с тем, примечательно, что по мнению 
самой большой группы респондентов – 70 %, то есть 14 человек самым эффективным способом обес-
печения обязательств по договору, в случаях нарушения обязательств является обращение в судеб-
ные инстанции.  

В силу ст. 783 ГК РФ положение о применении обычно предъявляемых требований, в том числе 
требований экономности подрядчика (п. 1 ст. 713 ГК РФ) для определения критериев качества работы 
подрядчика, применимо и в отношении оказания услуг. Такое регулирование соответствует общему 
принципу разумности, то есть целесообразности и логичности при осуществлении гражданских прав и 
исполнении обязанностей».  

То, что договор на ремонт транспортного средства  является договором возмездного оказания 
услуг, регулируемого гл. 39 ГК РФ, подтверждается Постановлением Правительства РФ «Об утвержде-
нии Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомото-
транспортных средств». В п. 32 Постановления закреплено право потребителя услуг «расторгнуть до-
говор в любое время, уплатив исполнителю часть цены пропорционально части оказанной услуги (вы-
полненной работы)….» [3]. 

В Постановлении прописаны многие  условия, которые стороны обязаны включать в договор на 
ремонт автомобиля и которые  в большей мере относятся к договорам подряда: дата приема  заказа и 
сроки его исполнения;  цена услуги (выполняемой работы) и порядок ее оплаты; перечень оказывае-
мых услуг (выполняемых работ), перечень запасных частей и материалов, предоставленных исполни-
телем, их стоимость и качество; гарантийные сроки на результаты работы. 

По моменту возникновения прав и обязанностей договор является консенсуальным. Считается 
заключенными с момента, когда стороны достигли между собой соглашения по всем его существенным 
условиям и облекли его при этом в требуемую законом форму.  

В зависимости от соотношения прав и обязанностей – двусторонне обязывающий, то есть в до-
говоре у каждой из сторон есть одновременно права и обязанности. Может заключаться как в интере-
сах сторон так и в интересах третьих лиц (договоры в интересах третьих лиц, т.е. такие, в которых сто-
роны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не ука-
занному им третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнение обязательства в свою 
пользу). 

По характеру отношений между сторонами -  возмездный. Предоставленная услуга подлежит 
оплате в соответствии с порядком оплаты оказанной услуги (выполненной работы). 

По функциональности договор на ремонт транспортного средства является основным дого-
вором. Не исключено заключение предварительного договора в целях планирования деятельно сти 
его участников. 

Договор на ремонт автомобиля является возмездным договором оказания услуг, предметом ко-
торого являются определенные действия или деятельность, приводящие определенному результату – 
приведению автомобиля  в надлежащее техническое состояние, после чего  заказчику передается сам 
отремонтированный автомобиль, а не работы по его ремонту.  

Права и обязанности сторон по договору возмездного оказания услуг сходны с перечисленными 
для договора подряда. Постановлением № 290 предусмотрено включение в договор возмездного ока-
зания услуг ряда условий присущих договору подряда, таких как содержание, виды и объем подлежа-
щих выполнению работ (п.1 ст. 702 ГК РФ), а также начальный и конечный срок их выполнения (п.1 
ст.708 ГК РФ).   

Существенными условиями договора являются: условие о его предмете, условия, существенные 
для договоров данного вида в силу закона или иных правовых актов, а также все те условия, относи-
тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Предметом отно-
шений по возмездному оказанию услуг являются определенные действия или определенная деятель-
ность, приводящие к определенному результату. В данном случае выполнение технического обслужи-
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вания автомобиля и ремонтных работ должно было привести к результату – приведению автомобиля в 
надлежащее техническое состояние, после чего заказчику передается сам отремонтированный авто-
мобиль, а не работы по его ремонту». 

Существенным условием договора возмездного оказания услуг является его предмет. Под ре-
монтом понимается комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного со-
стояния транспортного средства и/или восстановлению его ресурса.  

Подводя итог вышесказанному отметим, что в российском законодательстве  регулирование до-
говора на ремонт транспортного средства определено достаточно четко. Бесспорно, что имеются осно-
вания для более детального регулирования прав и обязанностей сторон, в целях безусловного и каче-
ственного исполнения сторонами своих обязательств по договору. В нормативных правовых актах 
необходимо более детально прописать алгоритм действий по допуску заказчика в техническую зону с 
соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, 
либо предоставить возможность  для удаленного контроля  путем видеофиксации проводимых работ, 
прописать ответственность исполнителя за нарушение прав заказчика по контролю хода и качества 
предоставляемой услуги. 
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Как известно в любом современно развивающемся государстве существует своя система нало-

гообложения, однако любая такая система содержит в своей сущности одну главную цель – это регу-
лирование материальных доходов и частно-хозяйственного накопления государства для поддержания 
и развития социально-экономической ситуации в той или иной стране.  

Важно отметить, что посредством уплаты налога налогоплательщиками осуществляется матери-
альная поддержка государства, так как они являются главным и основным источником поступления де-
нежных средств в бюджет любого государства.  

Налогоплательщики в свою очередь имеют право на получение определенных благ, гарантируе-
мых государством за уплату налогов и сборов в казну. [3, с. 7]  

Одними из таких благ являются налоговые льготы, которые устанавливаются Налоговым Кодек-
сом Российской Федерации (далее – НК РФ). 
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Проведя анализ современного российского законодательства, можно сделать вывод, что налого-
вые льготы представляют собой своего рода катализатор налоговой политики в РФ, так как они высту-
пают одним из главных инструментов реализации регулирующей и стимулирующей функций налогооб-
ложения. Налоговые льготы позволяют уменьшить  финансовое давление со стороны государства на 
определенный круг налогоплательщиков, тем самым, позволяя им улучшить свое  материальное со-
стояние.  

Для того, чтобы более четко понять правовую природу налоговых льгот, необходимо привести их 
классификацию, которая включает следующие виды налоговых льгот: 

- налоговые каникулы – освобождение налогоплательщика от уплаты налога на определенный 
период. Так, ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, при соблюдении определенных 
условий могут получить данную льготу; 

- налоговая амнистия – погашение налогоплательщиком просроченной задолженности без при-
менения к нему санкций за просрочку. Примером можно привести ситуацию, когда до 01.01.2018 физи-
ческое  лицо не получало от налоговой службы уведомлений по налогу на имущество, которое у него 
имеется и соответственно гражданин не платил по нему налог, то при заявлении о таком имуществе до 
01.01.2018, лицо платит налог с года, когда было сделано заявление, а за более ранние периоды налог 
с него не взимается; 

- полное освобождение от уплаты налога – предоставляется определенным категориям на тот 
или иной срок или бессрочно (пенсионерам, ветеранам войны и т.п.). 

- изъятие – исключение из налоговой базы ее частей, например, освобождение от налогооб-
ложения некоторых видов имущества фармацевтических, религиозных и других организаций (ст. 
381 НК РФ); 

- пониженная ставка налога – позволяет некоторым категориям налогоплательщиков уплачивать 
налог по процентным ставкам более низким, чем общеустановленным.  

Современная налоговая система Российской Федерации включает около 200 различных льгот. 
Несомненно, введение новых и многочисленных льгот не изменит экономическую ситуацию в стране к 
лучшему. Необходимо учитывать целесообразность их реализации налогоплательщиками. Для этого 
нужно проводить оценку эффективности налоговых льгот, посредством постоянного их мониторинга. В 
данном случае считаем необходимым предложить ввести единые методики оценки эффективности 
налоговых льгот и оценки предоставления налоговых льгот в определенный временной срок, законода-
тельно закрепляя цель ее предоставления. Таким образом, органы государственной власти смогут 
наиболее эффективно осуществлять контроль за предоставлением налоговых льгот налогоплательщи-
кам, которым они действительно необходимы по ряду причин, и устанавливать индивидуальный срок, 
на который данные льготы могут быть предоставлены.  Данное предложение на наш взгляд поможет 
законодательно урегулировать непосредственно весь процесс предоставления налоговых льгот.  

Также хотелось бы акцентировать внимание на законодательное закрепление налоговых льгот за 
рубежом. Во многих европейских странах и в США предоставление льгот по налогу, например, на иму-
щество учитываются семейное положение налогоплательщика, уровень его доходов и характер недви-
жимости.  

Помимо этого важной особенностью налоговой политики США является то, что далеко не все 
американцы обязаны полностью платить установленные налоги для физических лиц. Параллельно с 
основными налоговыми ставками в стране существует достаточно сложная система налоговых исклю-
чений и льгот, которая частично или полностью освобождает миллионы семей от налоговых выплат в 
казну государства.  

Наиболее распространены следующие виды налоговых льгот: 
- не облагается налогами минимум доходов на плательщика и на каждого иждивенца; 
- налоговые скидки; 
- изъятие из налогообложения определенных видов доходов, таких как: заработная плата за ра-

боту сотрудников американских фирм за рубежом или денежные довольствия военнослужащих в пери-
оды ведения боевых действий; 
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- вычеты из суммы налогов в форме налогового кредита, например, в случаях покрытия за счет 
поступающего дохода убытков прошлых лет; 

- полное освобождение отдельных лиц от уплаты некоторых налогов; 
- дополнительные скидки для лиц старше 65 лет и инвалидов; 
- расходы по переезду на новое место жительства; 
- связанные с повышением квалификации командировочные; 
- благотворительные взносы. 
По такому достаточно обширному списку налоговых льгот можно заметить их всеобщую направ-

ленность, в связи с чем, данными льготами может воспользоваться практически любой налогопла-
тельщик в США. Что явно нельзя сказать о налоговых льготах в России, предлагаемых государством. В 
качестве примера можно привести налоговые льготы с налога на имущество физических лиц. Проана-
лизировав ст. 407 НК РФ, можно сделать вывод, что, в общем и целом, льготы по данному виду нало-
гов могут получить только лица, являющиеся участниками войны, военнослужащим, лицам, перенес-
шим лучевую  болезнь, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, пенсионерам и т.д. На наш взгляд, 
данные перечень лиц не является таким распространенным среди граждан РФ, нежели лиц, которые 
могут подпадать под налоговые льготы в США. 

Что касается самой процедуры получения налоговых льгот в США и в России, то она достаточно 
схожа. 

Налогоплательщики заполняют соответствующие документы на получение данных льгот, в Рос-
сии данным документом является декларация, в США у нее есть иное название, такое как форма 
1040NR. Составить их можно как самостоятельно, так и через соответствующий орган, осуществляю-
щий прием документов по налоговым льготам и вычетам, в США – это центр международного обмена. 
Также органам в США потребуется предъявить данные паспорта, реквизиты карты (долларового счета 
в США), и обязательно форму W-2. После отправки необходимого пакета документов, через несколько 
месяцев налогоплательщику будет выслан чек, который можно будет обналичить в любом банке.   

Таким образом, проанализировав законодательную базу зарубежных стран, можно четко опреде-
лить более высокий уровень разработанности механизма и контроля предоставления налоговых льгот, 
нежели в России.  

В заключении данной статьи, можно сделать вывод, что налоговая политика РФ в части предо-
ставления налоговых льгот имеет свои недостатки, которые необходимо законодательно урегулиро-
вать. Важно проводить единую унифицированную оценку эффективности налоговых льгот и порядка их 
предоставления различным категориям граждан в нашей стране.  
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Abstract: In the article, in a comparative aspect, the guarantees of the implementation of the activities of the 
world judge for the Judicial statutes of 1864 and the Russian legislation are examined.  
Key words: world judges, guarantees, Judicial statutes, the current Russian legislation. 

 
В теории права под гарантиями понимается совокупность способов и средств, обеспечивающих 

реализацию прав и обязанностей субъекта и способствующих его эффективной деятельности. Также 
они являются важным элементом правового статуса любого должностного лица, в том числе мирового 
судьи. Нам представляется важным провести сравнительный анализ объема и содержания гарантий 
деятельности мировых судей в России XIX и XXI вв. для выявления преемственности и эволюции по 
данному аспекту. 

В соответствие с Судебными уставами 1864 г. гарантии можно классифицировать на следующие 
виды: материальная, трудовая и гарантия несменяемости. Первая характерна для участковых мировых 
судей, которые, в соответствии со ст. 44 Учреждения судебных установлений (далее – УСУ) [1], полу-
чали из земского сбора или из городских доходов (в столицах) денежную сумму на содержание, разъ-
езды, рассыльного и канцелярские расходы. Денежное содержание мировых судей, в соответствие с 
приложением к ст. 238 УСУ, составляло 1500 рублей, в то время как лица общих судебных мест, начи-
ная от члена окружного суда и заканчивая старшим председателем окружного суда, получали от 2200 
до 6000 рублей. Деятельность же почетных мировых судей, согласно ст. 50, была безвозмездной. В 
связи с чем, по ст. 45, участковый мировой судья, отказавшийся от жалования, становился почетным 
участковым мировым судей. Данная норма, по мнению законодателя, должна была побудить зажиточ-
ных участковых мировых судей отказаться от денег, что в свою очередь облегчило бы положение 
земств, обеспечивавших содержание мировых судей. 

К трудовым гарантиям можно отнести право мировых судей на отпуск, предоставлявшийся с раз-
решения съезда мировых судей, и срок которого, в соответствие со ст. 73 УСУ, по общему правилу со-
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ставлял не более 1 месяца. Решение о более продолжительном времени отпуска принималось первым 
департаментом Правительствующего Сената. 

Особой гарантией выступал и тот факт, что мировые судьи, согласно ст. 72 УСУ, могли быть уво-
лены со службы без их согласия только по строго установленным законом основаниям. Таким образом, 
обеспечивалась несменяемость судей в течение всего срока службы. Кроме того, они могли быть уво-
лены только решением первого департамента Правительствующего Сената, потому что именно он 
утверждал их в должности. 

Таким образом, несмотря на формальное закрепление равенства правового статуса почетных и 
участковых мировых судей, имелись определенные различия. Так, участковые мировые судьи облада-
ли большим объемом гарантий, чем почетные.  

В соответствие со ст. 2 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» (да-
лее - ФЗ «О мировых судьях») [2] на мирового судью и его членов семьи распространяются гарантии 
независимости, неприкосновенности, материального обеспечения и социальной защиты. Независи-
мость судьи, согласно ст. 9 закону РФ «О статусе судей в Российской Федерации» (далее - закон «О 
статусе судей») [3], обеспечивается следующими мерами: 

 четким установленным законом порядком прекращения и приостановления полномочий; 

 отставкой судьи; 

 неприкосновенностью судьи; 

 закрепленной законом процедурой осуществления правосудия, запретом под страхом нака-
зания вмешиваться в судебную деятельность. Так, в соответствие со ст. 294 Уголовного кодекса РФ [4], 
вмешательство в осуществление правосудия наказывается лишением свободы до двух лет. Также, по 
ст. 10 закона «О статусе судей», запрещено внепроцессуальное обращение к мировому судье по делу, 
находящемуся в его производстве. Под внепроцессуальным обращением закон понимает обращения 
лиц, не являющихся участниками судебного процесса, или обращения, поданные правомочным субъ-
ектом, но не в предусмотренной законодательством форме;  

 системой органов судейского сообщества, которое, в соответствие со ст. 1 Федерального за-
кона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» [5], состоит из всех судей феде-
ральных судов и судов субъекта; 

 мерами социального и материального обеспечения. 
Кроме того, органы внутренних дел в случае заявления судьи об угрожающей опасности обязаны 

защитить как самого судью, так и его семью и имущество. Мировой судья имеет право на ношение служеб-
ного оружия, приобретенного в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об оружии» [6]. 

Неприкосновенность мирового судьи, согласно ст. 16 закона «О статусе судей», включает в себя 
неприкосновенность личности, документов, помещений, багажа и т.д. Так, в отношении мирового судьи 
возбуждать уголовное дело может только Председатель Следственного комитета РФ, а к администра-
тивной ответственности мировой судья привлекается коллегией из трех судей Верховного суда респуб-
лики, краевого областного суда, по представлению Генерального прокурора РФ. Также не допускается 
личный досмотр судьи, а судья, задержанный по подозрению в совершении преступления, подлежит 
немедленному освобождению после установления личности. 

За свою работу мировые судьи, в соответствие со ст. 19 закона «О статусе судей», получают 
ежемесячное денежное вознаграждение. Оно складывается из месячного должностного оклада, оклада 
за квалификационный класс, ежемесячного денежного поощрения, ежемесячной доплаты за выслугу 
лет, ежемесячных доплат за ученую степень кандидата юридических наук, доктора юридических наук, 
за ученое звание доцента, профессора, за почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федера-
ции». Кроме того, мировым судьям может оказываться материальная помощь, и могут выплачиваться 
премии. Размер должностного оклада мирового судьи, в соответствии с Приложением 7 этого же зако-
на, составляет 60%, а в Москве и Санкт-Петербурге - 64% от оклада Председателя Верховного Суда 
РФ и равен примерно 20000 рублей. Остальные элементы ежемесячного денежного вознаграждения 
исчисляются в размере должностного оклада. Кроме того, судьи имеют право на компенсацию расхо-
дов, связанных с наймом жилых помещений. Детям мировых судей предоставляются места в различ-
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ных образовательных организациях, а семье может даваться квартира и устанавливаться телефон. 
Также из средств бюджета могут оплачиваться медицинские препараты и санаторно-курортные лече-
ния. Еще мировой судья обеспечивается всеми необходимыми для служебных целей проездными 
документами. Согласно ст. 10 ФЗ «О мировых судьях» материально -техническое обеспечение дея-
тельности мировых судей осуществляют органы исполнительной власти субъекта. Также стоит 
подчеркнуть, что мировому судье в целях обеспечения его деятельности выделяется аппарат ми-
рового судьи, структура и штатное расписание которого устанавливаются в порядке, определенном 
законами субъектов РФ. 

К мерам социальной защиты, согласно ст. 20 Закона «О статусе судей», относится обязательное 
государственное страхование жизни, здоровья и имущества судьи. Органы государственного страхова-
ния в случае гибели судьи выплачивают его наследникам сумму равную 180 ежемесячных денежных 
вознаграждений. Если судье причиняется увечье, то ему выплачивается 36 ежемесячных денежных 
вознаграждений, а если наносятся телесные повреждения, то - 12. Ущерб, причиненный имуществу 
судьи и его семьи, подлежит возмещению в полном объеме. В случае гибели судьи, лицам, находив-
шимся на его иждивении, выплачивается ежемесячное денежное содержание. 

Итак, в Судебных уставах, также как и в текущих нормативно-правовых актах, права мировых су-
дей были выражены в форме гарантий. В современном законодательстве увеличился объем гарантий 
за счет расширения содержания отдельных гарантий (материальная гарантия стала включать различ-
ного рода доплаты и премии и т.д.) и появления новых видов (социальная защита, неприкосновен-
ность). Также увеличился круг лиц, на которых они распространяются. Теперь гарантии обеспечивают 
не только деятельность самого судьи, но и предполагают различного рода помощь его членам семьи, 
даже посмертно. 
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Аннотация:  В данной статье исследуются вопросы ответственности за нарушение правил охраны 
окружающей среды при недропользовании. Затрагиваются проблема рационального использования 
недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодо-
бывающих предприятий, не связанных с добычей полезных ископаемых. Даются рекомендации по со-
вершенствованию законодательства в области недропользования. 
Ключевые слова: окружающая среда, нарушение правил охраны и использования недр, значитель-
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RESOURCES 
 

Chesnokova Ol'ga Aleksandrovna, 
Barbashin Oleg Evgenievich 

 
Abstract: this article examines the issues of liability for violation of the rules of environmental protection in 
subsoil use. The problem of rational use of mineral resources in the design, placement, construction, commis-
sioning and operation of mining enterprises not related to the extraction of minerals. Recommendations on 
improvement of legislation in the field of subsoil use are given. 
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Хозяйственная деятельность человека, в том числе и по использованию недр, влечет за собой 

негативные последствия в виде загрязнения почв, водоемов, атмосферного воздуха, уничтожения рас-
тительных и животных видов и др.  Поэтому в настоящее время вопрос о состоянии окружающей среды 
стоит крайне остро. 

Будущее человека напрямую связано с состоянием окружающей среды. С каждым днём всё бо-
лее «актуальной проблемой мирового сообщества становится возрастающий риск для жизни и здоро-
вья человека из-за снижения качества окружающей природной среды, постоянной угрозы крупных тех-
ногенных катастроф и деградации природных систем»  [1]. 

Исключительная по важности роль природно-ресурсовых отношений закреплена в ст. 9 Консти-
туции Российской Федерации, которая устанавливает, что «земля и другие природные ресурсы исполь-
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зуются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории» [2].  

В настоящее время большую тревогу вызывает рост криминогенных угроз национальной без-
опасности в сфере экологии. Как показывает официальная статистика с 1998 г. количество экологиче-
ских преступлений увеличилось более чем в 3 раза. Так, в декабре 1998 г. экологических преступлений 
было зарегистрировано 7721, а в декабре 2015 г. уже 24856. [3].  

Криминогенная ситуация в области экологии проявляется в том числе  в деятельности,  связан-
ной с добычей полезных ископаемых, их рациональным использованием и охраной недр. Несмотря на 
то, что данное направление для нашей страны является жизнеобеспечивающим и  формирующим 
бюджет, на настоящий момент все же уделяется недостаточно внимания  для совершенствования за-
конодательства в сфере недропользования,  повышения качества деятельности правоохранительных 
органов по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с 
нарушением правил охраны и использования недр. 

При этом официальные статданные о преступлениях  в области охраны и использования недр не 
позволяют объективно оценить современное состояние преступности в данной сфере. Существующие 
сложности  правоприменения ст.255 УК РФ  «Нарушение правил охраны и использования недр»  при-
водят к тому, что она практически не применяется.  

Статистические данные по РФ о количестве возбуждаемых и направляемых в суд дел о наруше-
нии правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ) – неутешительны. Так, если взять статистику 
за последние 10 лет, то можно увидеть, что в 2007 г. было зарегистрировано 8 преступлений. До суда 
материалы этих уголовных дел не дошли. В 2008 г.  было зарегистрировано 2 преступления, в суд так 
же не направлено ни одного уголовного дела. Такая же ситуация прослеживается и в 2009 г.,  в 2010 г. 
В 2013 г. осуждено по данной  статье лишь одно лицо. Данная тенденция прослеживается вплоть до 
наших дней [4]. 

Уголовные дела не доходят до судебного рассмотрения, перерастая в дела об административ-
ных правонарушениях либо  прекращаются,  поскольку нет достаточной доказательной базы. 

Это происходит потому, что во-первых, уголовно-правовая оценка нарушений правил охраны и 
использования недр, раскрытие указанных преступлений и расследование возбужденных уголовных 
дел, чрезвычайно осложнены  необходимостью  сопоставления, как правило противоречащих экологи-
ческих и экономических интересов. Проверка материалов по совершенным правонарушениям связана 
с многочисленными техническими, технологическими, экологическими и правовыми вопросами,  кото-
рые требуют  специальных знаний, что затрудняет выявление характера и степени общественной 
опасности совершенного деяния. Огромное количество нормативно-правовых актов, к которым необхо-
димо обратиться при расследовании нарушений правил охраны и использования недр для выявления 
признаков состава преступления, создают определенные трудности в правоприменительной деятель-
ности по противодействию и предупреждению преступлений, связанных с нарушением правил охраны 
и использования недр.  

Другой причиной того что возбуждаемые уголовные дела не доходят до судебного рассмотрения  
выступает проблема отсутствия специалистов, которые могут дать грамотную оценку характеру и сте-
пени нарушения правил охраны и использования недр. 

До недавнего времени сложно было оценить в каком-либо эквиваленте ущерб, нанесенный окру-
жающей среде и ее отдельно взятому природному компоненту - недрам. В 2013 г. Правительство Рос-
сийской Федерации  приняло постановление № 564 «Об утверждении Правил расчета размера вреда, 
причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах»  и 
тем самым утвердило порядок расчета размера  реального вреда, причиненного вследствие ненадле-
жащего исполнения законодательства о недрах [5].  

Третьей причиной низкого уровня привлечении к уголовной ответственности за нарушение пра-
вил охраны и использования недр выступает ситуация отсутствия  возможности привлечения к уголов-
ной ответственности юридических лиц  (как в некоторых зарубежных странах). На практике проектиру-
ют, размещают, строят, вводят в эксплуатацию и эксплуатируют горнодобывающие предприятия и под-
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земные сооружения, не связанных с добычей полезных ископаемых, именно большие корпорации. 
Если обратиться к нормативной базе, то основной и самый важный правовой акт, регулирующий 

отношения в сфере недропользования, это Федеральный закон № 2359-1 от 21.02.1992г «О недрах». 
Нарушение определенных этим федеральным законом правил и мер по охране и рациональному ис-
пользованию недр влечет наложение юридической ответственности. Статья 49 Закона РФ «О недрах» 
определяет что «лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о недрах, 
несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации». [6]  При этом законодатель отмечает, что привлечение к административной и 
уголовной ответственности за нарушения в сфере недропользования «не освобождает виновных лиц 
от обязанности устранить выявленное нарушение и возместить причиненный этими лицами вред» [6]. 
То есть, предусмотрена административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность.  

Нарушения правил охраны и использования недр выражаются в использовании выделенного участка 
вне соответствии с целями, указанными в лицензии, вне проектной отработке месторождений и т.д.  

«Под уголовной ответственностью в сфере недропользования следует понимать вид государ-
ственного принуждения, применяемый к виновному в случае совершения им преступления в сфере ра-
ционального использования и охраны недр и выражающийся для лица, совершившего преступление, в 
негативных последствиях, предусмотренных уголовным законодательством», данное определение дал 
Д.В. Спиридонов в диссертации [7]. 

Д.В. Спиридонов обращает внимание на то, что «несмотря на обширное перечисление в диспо-
зиции статьи 255 УК РФ возможных нарушений правил охраны и использования недр, в ней не названы 
нарушения, связанные с порядком консервации и ликвидации предприятий по добыче полезныхиско-
паемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»,  хотя данные тре-
бования четко прописаны в статье 23 Закона РФ «О недрах» [6]. Полагаем, что данные противоправ-
ные деяния должны быть отражены в диспозиции ст.255 УК РФ. 

Основанием привлечения к  уголовной ответственности выступает тот факт, что между послед-
ствиями (значительным ущербом) и деянием (нарушениеправил охраны и использования недр) должна 
существовать причинно-следственная связь. 

Преступление, предусмотренное ст. 255 УК РФ, следует отграничивать от административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 7.4. КоАП РФ, предусматривающего ответственность за неза-
конные действия,  определяемые как «застройка площадей залегания полезных ископаемых, в том 
числе размещение в местах их залегания подземных сооружений без разрешения, не обеспечение со-
хранности зданий, сооружений» [8]. Отграничение от уголовно наказуемого деяния производится по 
последствиям: если последствия, в виде причинения значительного ущерба, не наступили, то деяние 
квалифицируется по ст. 7.4. КоАП РФ. 

Что  же понимается под значительным ущербом? Ведь и в УК РФ и в  КоАП РФ  признаки  проти-
воправного деяния описаны практически одинаково.  Отличием является то, что основанием уголовной 
ответственности выступает последствие в виде «значительного ущерба», а административная ответ-
ственность наступает при наличии факта нарушения недропользования. 

Закон и иные нормативные правовые акты не раскрывают содержание «значительного ущерба». 
Как было указано выше порядок расчета  причиненного ущерба определяется  в соответствии  с поста-
новлением Правительства РФ от 04.07.2013 г.  № 564 «Об утверждении Правил расчета размера вре-
да, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах». 
[9]  Для определения значительности причиненного ущерба Пленум Верховного Суда РФ от 18.10.2012 
N 21  "О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования"  ориентируя суды,  подчеркивает, что «при разрешении 
вопроса о том, причинен ли в результате нарушения режима охраняемой природной территории значи-
тельный ущерб, судам надлежит исходить из конкретных обстоятельств дела, в частности категории 
охраняемых природных территорий, их экономической, социальной, исторической, культурной, научной 
значимости, способности природного ресурса к самовосстановлению, количества и стоимости истреб-
ленных, поврежденных компонентов природной среды» [10]. 
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Таким образом, функция оценки причиненного ущерба возлагается на суд, который определяет 
его от конкретных обстоятельств дела. И это одна из проблем современного законодательства, кото-
рую необходимо решить, путем введения конкретного понятия «значительный ущерб» в ст.255 УК РФ с 
указанием его размера в цифровом исчислении  и с учетом определенной значимости того или иного 
участка недр. 

По определению А.В. Малько «правонарушения в сфере недропользования представляют собой 
противоправные, виновные, общественно опасные деяние лиц, нарушающие законодательство о 
недрах, за которые законодательством об административных правонарушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность» [11]. 

Привлечение юридических лиц к административной ответственности в сфере недропользования 
является наиболее распространенной на практике и важной правовой мерой, которая не только обес-
печивает неотвратимость наказания недропользователей, но и имеет профилактическое воздействие 
наних с целью недопущения ими нарушения законодательства о недрах. 

Статья  8.11 КоАП РФ предусматривает ответственность за «нарушение правил и требований 
проведения работ по геологическому изучению недр, которое может привести или уже привело к недо-
стоверной оценкеразведанных запасов полезных ископаемых либо условий для строительстваи экс-
плуатации предприятий по добыче полезных ископаемых, а также подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых, а равно за утрату геологической документации, дубликатов проб 
полезных ископаемых и керна, которые необходимы при дальнейшем геологическом изучении недр и 
разработке месторождений» [8]. 

Возмещение вреда, причиненного недрам, является одним из дискуссионных вопросов граждан-
ского права и применения гражданско-правовой ответственности, что объясняется «неоднозначным 
подходом к содержанию основных положений гражданско-правовой ответственности в 

цивилистической науке» [12]. 
О.И. Ченцова указывает, что «применительно к сфере недропользования гражданско-правовую 

ответственность нужно понимать как возмещение ущерба, который недропользователь своими дей-
ствиями или бездействием причинил собственнику недр в лице государства или каким-либо третьим 
лицам, не являющимся недропользователями» [12]. Законодатель в Законе «О недрах» закрепил обя-
занность лиц, причинивших вред недрам, возмещать этот вред (ст.51). Данные обязательства по своей 
сущности являются компенсационной формой гражданско-правовой ответственности. 

Кроме того, ст. 1065 ГК РФ закрепляет право суда запрещать, приостанавливать или прекращать 
деятельность, создающую опасность причинения вреда [13]. Помимо этого, Закон РФ «О недрах» 
предусматривает возможность ограничения права пользования недрами (ст. 20). Органы, предоста-
вившие лицензию, могут досрочно прекратить, приостановить или ограничить действия лицензии на 
недропользование в случаях, предусмотренных законом.  

Таким образом, в сфере использования и охраны недр применяются две формы гражданско-
правовой ответственности: компенсационная и запретительная. 

Итак, проанализировав законодательство и научную литературу можно прийти к следующему 
выводу. Охрана окружающей среды при недропользовании характеризуется комплексным объектом, 
представляющим собой индивидуализированные участки недр, недра в целом, иные компоненты при-
родной среды и окружающую среду в целом.  

Также, законодателю следует обратить внимание на характер последствий, от причиненного де-
яния и установить строго определенное понятие значительного ущерба, для того чтобы как можно чет-
че разграничивать экологические преступления и правонарушения. 

Большая часть требований по охране окружающей среды при недропользовании реализуется 
посредством установления определенных обязываний. Эти обязывания выражаются в обязанности 
совершить какие-либо действия или, наоборот, воздержаться от таких действий. 

Ненадлежащее выполнение и невыполнение обязанностей, а также злоупотребление дозволе-
ниями, влечет применение мер юридической ответственности. 

Юридическая ответственность в сфере использования и охраны недрявляется способом право-
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вого воздействия на пользователей недр и представляет собой применение мер государственного при-
нуждения засовершенное правонарушения. 
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Аннотация: Согласно нормам Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», ФЗ «Об акционерных обществах» исполнительный орган Общества, будь то директор, 
президент, управляющий или член правления, обязан действовать добросовестно и разумно в интере-
сах возглавляемой им компании. В том случае, если он, нарушая эти принципы и пользуясь своим по-
ложением, причинит ущерб компании: например, заключит сделку в нарушение интересов собственни-
ков и/или в обход обязательной процедуры ее согласования с ними, оказавшуюся невыгодной для ком-
пании — причиненный ущерб можно с него взыскать, в полном объеме. 
Ключевые слова: взыскание убытков, ответственность органов управления, юридическое лицо, не-
добросовестность и неразумность действий. 
 
Summary: According to standards of the Civil Code of the Russian Federation, the Federal Law "About Lim-
ited Liability Companies", the Federal Law "About Joint-stock Companies" executive body of Society, whether 
it be the director, the president, the managing director or the board member, is obliged to act honestly and 
reasonably for the benefit of the company headed by him. In case he, breaking these principles and using the 
situation, will cause damage of the company: for example, will conclude the bargain in defiance of the interests 
of owners and/or bypassing compulsory procedure of her coordination with them, been unprofitable for the 
company — the caused damage can be collected from him, in full. 
Keywords: collecting losses, responsibility of governing bodies, legal entity, dishonesty and unreasonable-
ness of actions. 

 
До 2013 года возможность взыскания убытков с органов управления общества была из ряда 

фантастики: суды требовали определения точного размера убытков и ссылались на вероятностный 
характер предположений об их причинении. Однако, исправил данную ситуацию Верховный арбитраж-
ный суд Российской Федерации в своем Постановлении Пленума от 30 июля 2013 года. Также, в дан-
ном Постановлении, суд указал ситуации, когда неразумность и/или недобросовестность действий ди-
ректора считается доказанной. Например, если он совершил сделку на заведомо невыгодных для юри-
дического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-
однодневкой»). Если в результате таких действий общество будет привлечено к налоговой или адми-
нистративной ответственности, понесенные убытки в размере доначисленных сумм налогов, пеней и 
штрафов (если речь идет о сделке с «однодневкой») могут быть взысканы с директора. Это постанов-
ление кардинально развернуло немногочисленную на тот момент, судебную практику по делам о взыс-
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кании убытков с директоров компаний. Теперь проблем с определением величины ущерба у судов 
практически нет. Таким образом, для взыскания убытков необходимо доказать наличие в действиях 
директора недобросовестности либо неразумности его действий (бездействия) (абз. 3 п. 1 Постановле-
ния № 62). Для взыскания убытков достаточно доказать наличие одного из указанных признаков не-
добросовестности, и неразумности. Кроме того, согласно вышеуказанное Постановление Пленума ВАС 
РФ уточняет понятия недобросовестности и неразумности действий директора.  

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда 
директор:  

1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилиро-
ванных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при наличии фактической заин-
тересованности директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда 
информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были 
одобрены в установленном законодательством порядке;  

2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица (в частно-
сти, если сведения о такой сделке в нарушение закона, устава или внутренних документов юридическо-
го лица не были включены в отчетность юридического лица) либо предоставлял участникам юридиче-
ского лица недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки;  

3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответ-
ствующих органов юридического лица; 

4) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому 
лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридиче-
ского лица;  

5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не 
отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на 
заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обяза-
тельство лицом («фирмой-однодневкой» и т. п.)  

Неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда ди-
ректор:  

1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации; 
2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и 

достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных об-
стоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор 
отложил бы принятие решения до получения дополнительной информации;  

3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом 
лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с юридиче-
ским отделом, бухгалтерией и т. п.).  

Например, если он совершил сделку на заведомо невыгодных для юридического лица условиях 
или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой»). Если в ре-
зультате таких действий общество будет привлечено к налоговой или административной ответственно-
сти, понесенные убытки в размере доначисленных сумм налогов, пеней и штрафов (если речь идет о 
сделке с «однодневкой») могут быть взысканы с директора.  

Сам факт убыточности деятельности или других негативных последствий, конечно, не является 
доказательством неразумности и/или недобросовестности действий директора, поскольку они могут 
быть следствием неблагоприятной экономической ситуации и других внешних факторов. Рисковый ха-
рактер предпринимательской деятельности никто не отменял, таким образом, для взыскания убытков с 
директора, необходимо доказать вину директора.  

На сегодняшний день, суды более охотно удовлетворяют требования о взыскании убытков, в 
случае если из обстоятельств дела явствует, что директор осознавал или должен был осознавать по-
следствия совершения своих действий, а также, в случае если явствует получение директором денеж-
ных средств. Данный подход нашел отражение в Постановлениях Арбитражного суда Волго-Вятского 
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округа от 16.08.2016 № Ф01–2981/2016 по делу № А39–3440/2015, Арбитражного суда Московского 
округа от 31.08.2015 № Ф05–8642/2015 по делу № А41–54859/2014, Арбитражного суда Уральского 
округа от 14.08.2015 № Ф09–5515/15 по делу № А47–7766/2013 и др. Однако, на практике встречаются 
случаи взыскания убытков и при наличии признаков неразумности действий директора, например, По-
становление Арбитражного суда Московского округа от 30.10.2015 № Ф05–14984/2015 по делу № А40–
213882/14, ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.06.2014 по делу № А33–6029/2013.  

Следует отметить, и тот факт, что с 2014года, не является основанием для отказа в удовлетво-
рении требования о взыскании с директора убытков сам по себе тот факт, что действие директора, по-
влекшее для юридического лица негативные последствия, в том числе совершение сделки, было одоб-
рено решением коллегиальных органов юридического лица, а равно его учредителей (участников), ли-
бо директор действовал во исполнение указаний таких лиц, поскольку директор несет самостоятельную 
обязанность действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53.1 
ГК РФ). С 28 июня 2017 года ситуация начала еще больше меняться. Вопрос ответственности директо-
ра по долгам предприятия приобретает реальное содержание. Изменения внесены Федеральным за-
коном от 28.12.2016 № 488-ФЗ в целый ряд нормативных актов. К слову, следует уточнить, что речь 
идет не только об ответственности директора. Привлечь за долги можно любое контролирующее лицо 
(реального бенефициара, выгодоприобретателя), от решений которого зависела ситуация в бизнесе. 
Кроме того, с июня 2017 года, ответственность директоров и учредителей за долги компаний может 
наступить и без процедуры банкротства. Она также возможна и за компании, уже исключенные ФНС из 
ЕГРЮЛ. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причи-
нения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1–3 статьи 53.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на та-
ких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.  

Таким образом, раньше, например налоговый орган взыскивал задолженность с организаций, а в 
случае невозможности исполнения данного судебного решения, предприятие либо само, либо с подачи 
налогового органа уходило в очень продолжительную процедуру банкротства, результатом которой не 
всегда являлось получение исполнения, а отчасти даже наоборот несло дополнительные расходы для 
заявителя.  

Сейчас же налоговый орган вправе даже без участия процедур банкротства подать на субси-
диарную ответственность в отношении руководителей, учредителей, данной организации, а с 28 июня 
2017г. обязанность погасить указанную задолженность на контролирующих эту организацию лиц. То 
есть, ответственность участника не ограничивается размером доли в уставном капитале/суммами вне-
сенных в счет оплаты акций, а может быть неограниченной, и может погашаться за счет личного иму-
щества.  

Таким образом, получается, что долги компаний считаются личными долгами руководителей, 
учредителей, что фактически подрывает разницу ведения бизнеса в таких организационно-правовых 
формах, как ООО и, например, ИП, где ответственность за возникшую задолженность сопряжена с 
личностью предпринимателя. Однако, для взыскания задолженности с указанных субъектов необходи-
мо доказать, что данная сумма не была погашена вследствие злонамеренных или необоснованных 
действий данного лица. Исходя из вышеизложенного, налицо движение законодателя к ужесточению 
ответственности, расширению толкования и конкретизированности возможности привлечения к ответ-
ственности и взыскания убытков, как с руководителей, так и с учредителей юридического лица. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются врачебные ошибки, которые часто допускают на сего-
дняшний день. Выявляется причины человеческих ошибок. Приводится пример неправильной анесте-
зии с летальным исходом. 
Ключевые слова: врачебная ошибка, факторы остановки сердца, случаи остановки сердца, ошибки 
введения лекарств при анестезии. 

 
В юриспруденции нет общепринятого определения и толкования понятия «врачебная ошибка». 

Большинство специалистов основываются на определении И.В. Давыдовского, относящемся еще к 
1928 г.: «Врачебная ошибка — это добросовестное заблуждение врача, основанное на несовершен-
стве самой врачебной науки и ее методов, или в результате атипичного течения заболевания, или 
недостаточности подготовки врача, если при этом не обнаруживается элементов халатности, невни-
мательности или медицинского невежества». 

Человеческие ошибки  
Этот вид ошибок, ведущих к осложнению и неблагоприятному исходу, надо отличать от отказа 

оборудования, что весьма важно для юридического анализа. 
Считается, что именно человеческие ошибки, а не отказ оборудования, составляют свыше двух 

третей всех несчастий в критических ситуациях вообще, а не только в медицине. 
Процент «человеческих» ошибок при анестезии колеблется от 64 до 83%, а в авиации — от 40 

до 88%. Опыт и тренировка сокращают число возможных человеческих ошибок. Показано, что рези-
денты-анестезиологи 1-го года обучения делают 72,2% человеческих ошибок, а 2-го года - только 
57,6%. Зато опытные штатные анестезиологи в том же исследовании совершают 67,5% человеческих 
ошибок, возможно, из-за самоуверенности. 

Одна из важных причин человеческих ошибок — недостаточная квалификация персонала, дру-
гая — плохая передача информации от принимающего решение врача до исполнителей (сестра или 
другой врач) и обратно. Третья важная причина — усталость персонала, в том числе из-за нерацио-
нальной организации труда. 

Факторы, обусловливающие остановку сердца и смерть в результате анестезии: 
- Аспирация желудочного содержимого 
- Передозировка анестетика 
- Гипоксия 
- Нарушение проходимости дыхательных путей 
- Применение сразу нескольких фармакологических средств 
- Неадекватные сердечные рефлексы 
- Ошибка при выборе анестетика, метода анестезии или при наблюдении за пациентом 
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- Ошибка при катамнестической оценке или подготовке пациента - Плохое проведение анестезии 
- Неадекватный мониторинг состояния пациента; неадекватное наблюдение за ним или за рабо-

той практикантов 
- Неадекватная вентиляция легких - Физическое состояние и тип хирургического вмешательства. 
1000 случаев смерти при анестезии: 
110 случаев – срыгивание и рвота. 
107 случаев – передозировка внутреннего барбитурата. 
49 случаев – очевидный недостаток переливаемой крови. 
33 случая – послеоперационная обструкция дыхательных путей. 
41 случай – неудачные интубации. 
26 случаев – явно недостаточная вентиляция. 
25 случаев – спинальная и эпидуральная аналгезия. 
17 случаев – индуцированная гипотензия. 
14 случаев – внезапная смерть у детей. 
12 случаев – трихлорэтилен. 
6 случаев – хлороформ. 
Ошибки введения лекарств при анестезии: 
Применение 100% закиси азота вместо 100% кислорода в конце анестезии. 
Внутримышечно суксаметоний вместо кетамина одному ребенку. 
Изопреналин вместо атропина во время эпизода брадикардии. 
Внутривенно цитрат натрия вместо хлорида калия. 
Внутривенно суфентанил вместо алфентанила во время общей анестезии. 
Внутривенное введение солевого раствора, не предназначенного для такого применения. 
Адреналин вместо атропина. 
Неправильная концентрация лигнокаина во время сердечно-легочной реанимации. 
Неправильная доза антибиотиков одному ребенку. 
Путаница входного и выходного отверстий испарителя с галотаном, приведшая к передозировке. 
Быстрая внутривенная инъекция хлорида калия во время общей анестезии. 
Передозировка кетамина в результате расчета, основанного на неправильном определении 

массы тела ребенка. 
600 случаев смерти при анестезии: 
206 случаев – гиповолемия 
74 случая – недостаточная вентиляция 
48 случаев – срыгивание и рвота 
38+ случаев – коллапс после внутривенного введения барбитурата с миорелаксантом 
26 случаев – неудачная интубация 
25 случаев – смерть во время бронхоскопии 
16 случаев – аноксия 
14 случаев – передозировка взрослым 
12 случаев– эпидуральная и спинальная аналгезия 
11 случаев– внезапная смерть у детей 
10 случаев– индуцированная гипотензия 
10 случаев– трихлорэтилен 
Причины смерти при анестезии: 
Несчастные случаи: 
Дополнительная болезнь – 10,6% 
Неизвестны – 10,3% 
Аллергия к лекарствам – 4,6% 
Галотановая печеночная недостаточность – 3,4% 
Гипертермия – 2,9% 
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Потеря крови –1,7% 
Эмбоолизация – 0,9% 
Тромб в АИК – 0,3% 
Всего – 34,7% 
Ошибки: 
Неправильный метод анестезии – 46,8% 
Плохой послеоперационный уход –9,5% 
Передозировка лекарства–5,2% 
Плохая предоперационная оценка состояния–1,4% 
Путаница с лекарствами–1,4% 
Халатность анестезиолога–1,4% 
Всего–65,7% 
Хотелось бы привести пример одного из многочисленных случаев ошибок: 
«Мы все делали по правилам, но она умерла» 
28-летняя уроженка Тулы обратилась в столичную клинику на Симферопольском бульваре 

в декабре 2011 года. Молодая женщина, по профессии стоматолог, планировала сделать липосакцию. 
Она также не пережила анестезии. Даме стало плохо, когда медики вкололи 2 %-ный раствор лидока-
ина — резко упало давление, закатились глаза. Женщина потеряла сознание. 

Зам. главного врача клиника Илья Юрасов утверждал: Мы сразу стали проводить реанимацион-
ные мероприятия.  Все необходимые препараты для этого у нас есть, медсестры специально обуче-
ны. Но все развивалось так быстро... Позже к нам присоединились врачи скорой помощи, но вернуть 
к жизни пациентку мы не смогли. 

Позже экспертиза показала, что женщина скончалась от анафилактического шока. Примеча-
тельно, что за несколько дней до этого она уже делала операцию в этой клинике — и никаких проблем 
с анестезией не было. 

Врачи, разводя руками, говорили, что предвидеть такую реакцию они не могли, сама больная — 
медик по специальности — уверяла, что никаких аллергий у нее нет. Анафилактический шок был 
очень тяжелый. Так или иначе, оперирующий хирург уволился по собственному желанию. 

Профессор Латышев подтверждал, что шок всегда неожидан, всегда бывает впервые 
и предвидеть его невозможно, если раньше не было аллергий на препараты. Тем не менее, в ряде 
случаев людей можно спасти. 

Решающим фактором для этого является скорость оказания медпомощи: она должна начи-
наться мгновенно — через 15–20 минут уже гибнет мозг. Между тем, как оказывается, многие вра-
чи и медсестры при виде задыхающегося больного теряются и  вообще не готовы к чрезвычайной 
ситуации. 

Между тем медицинский персонал должен быть обучен оказанию экстренной помощи, а во всех 
процедурных кабинетах должна быть реанимационная аптечка и инструкция по оказанию экстренной 
помощи при анафилактическом шоке. Основным препаратом для его лечения является адреналин, 
позволяющий восстановить тонус сосудов и стабилизировать давление. Как это ни дико звучит, быва-
ет, что в клиниках нет таких аптечек, и медперсонал не обучен оказанию экстренной помощи. Отсюда 
испуг, потеря времени  и гибель больного. 

  Многие больные идут на операции неподготовленными, иногда по своей вине, а иногда из-за 
недооценки их состояния врачами. Вообще люди, у которых хоть раз в жизни наблюдались аллергии 
на медикаменты, должны быть обследованы у аллергологов. А врачам обязательно надо задокумен-
тировать проблемы, даже если с ними удалось быстро справиться. 

Так или иначе, сейчас эксперты Института готовят рекомендации по ведению и лечению боль-
ных с лекарственной гиперчувствительностью для врачей всех специальностей. Эксперты постара-
лись разработать алгоритмы для различных клинических ситуаций и буквально от и до расписали по-
следовательность действий медиков в экстренных ситуациях. Кроме того, специалисты уверены — 
в местах, где проводятся даже незначительные хирургические манипуляции, должны дежурить врачи 

http://doctorpiter.ru/diseases/130/
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Аннотация: В статье исследуется некоторые проблемные вопросы уголовно-правового регулирования 
в сфере охраны окружающей среды при производстве работ. Затрагивается актуальность обеспечения 
безопасности окружающей среды как объекта уголовно-правовой охраны при производстве работ, ана-
лизируется судебная практика, даются рекомендация по совершенствованию УК РФ  в рассматривае-
мой области.  
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Abstract: This article examines some of the problematic issues of legal regulation in the sphere of protection 
of the environment by manufacture of works. The article touches upon the relevance of environmental safety 
as an object of criminal law protection in the production of works, analyzes judicial practice, gives a recom-
mendation to improve the criminal code in the area. 
Keywords: environmental crimes, environmental safety, environment, violation of environmental protection 
rules in the production of works, other serious consequences, form of guilt. special subject, penalty for viola-
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Современная тенденция развития промышленности на территории Российской Федерации  по-

рождает ряд проблем, возникающих в сфере жизнедеятельности человека. В последние годы  в возду-
хе промышленных городов и поселений содержание вредных веществ  превышает предельно допу-
стимые концентрации,  при этом нормы предельно допустимых выбросов не могут быть достигнуты из-
за ряда объективных причин. На территории Российской Федерации насчитывается около 75 миллио-



242 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нов гектаров почв, подверженных загрязнению токсичными выбросами промышленного происхожде-
ния, в  состав которых входят тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды. Главными источниками 
техногенных загрязнений атмосферного воздуха являются диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода 
и иные вещества. Причины этого кроются в недостаточной эффективности воздухоохранной деятель-
ности  на промышленных предприятиях, в грубом нарушении экологических предписаний и указаний,  в 
отсутствии должного контроля как на территории промышленного комплекса так и в пределах санитар-
но-защитной зоны, в недобросовестном исполнении своих обязанностей должностными лицами.  

Статья 42 Конституции РФ закрепляет право каждого человека на благоприятную окружающую 
среду, а так же на достоверную информацию о ее состоянии,   в случае нанесение ущерба здоровью, 
потерпевший имеет право на получение полного возмещения причиненного вреда. [1, c. 48]   

Общественная опасность экологической преступности заключается в том, что она ставит под 
угрозу  весь земной шар и человечество в целом.   

По данным экологических служб, из-за проблемы загрязнения водоемов и воздуха в России еже-
годно погибает 20 тыс. человек. Многие заболевают раковыми, кожными и иными заболеваниями, те-
ряя при этом трудоспособность. Важным вопросом при этом встает, кто же является виновным лицом? 
[2, c. 17]  

Последствия экологических преступлений в большинстве случаев непредсказуемы. Это связано 
с тем, что у науки на сегодняшний день нет возможности установить причинно-следственные связи в 
природных и биологических системах. Наука дает неутешительные прогнозы влияния на живые объек-
ты радиации, химических веществ,  различных  природных катаклизмов  и  некоторых других факторов.  

Уголовное законодательство РФ ставит под запрет ряд деяний, которые способны разрушить 
природное равновесие,  нанести вред окружающей среде, оказать негативное воздействие на здоровье 
и жизнь человека.  

На территории России было совершено экологических преступлений за период 2015 года  - 22 
тыс. преступлений, за 2016 год - 18 тыс. преступлений, 2017 году - 25,5 тыс. преступлений.[3, c. 2] Ана-
лиз статистических данных свидетельствует, что тенденция по числу росту экологических преступле-
ний в 2018 году будет только увеличиваться. 

Одним из  распространенных преступлений в сфере экологии является деяние, предусмотренное 
ст. 246 УК РФ.  В период 2016 года было зарегистрировано  - 7096  таких преступлений. [3, c. 4] 

Предметом рассматриваемого преступления является окружающая среда.  Понятие окружающей 
среды  дается в  Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране  окружающей среды».  Статья 
1 указанного закона определяет, что «окружающая среда - это совокупность компонентов природной 
среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов».  При этом к 
компонентам природной среды относятся: «земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 
атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмо-
сферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные 
условия для существования жизни на Земле». [4, c. 24]. 

Объективная сторона  рассматриваемого преступления заключается «в нарушении правил охра-
ны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и экс-
плуатации промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов … если это повлекло существенное 
изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных 
либо иные тяжкие последствия»[5, c. 217] Данный способ изложения диспозиции является бланкетным, 
поскольку для уяснения признаков состава преступления необходимо обратиться к иными норматив-
ными актами, содержащим правила охраны окружающей среды при производстве казанных работ. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 246 УК РФ является материальным, так как  в каче-
стве обязательного признака объективной  стороны названы общественно опасные последствия, но-
сящие альтернативный характер.  

При этом «иные тяжкие последствия» представляют собой оценочный признак, который устанав-
ливается следствием и судом на основе конкретных фактических обстоятельств  дела по каждому кон-
кретному случаю.  
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Постановление Пленума ВС РФ №21  от 18.10. 2012 г.  «О применении судами законодательства 
об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»  кон-
кретизирует отдельные последствия.  Пункт 5 указанного Постановления Пленума ВС РФ определяет, 
что  под иными тяжкими последствиями применительно к статье 246 УК РФ следует понимать, «такое 
ухудшение качества окружающей среды и ее компонентов, устранение которого требует длительного 
времени и больших финансовых затрат (например, массовые заболевания или гибель объектов живот-
ного мира, в том числе рыбы и других водных биологических ресурсов; уничтожение условий для их 
обитания и воспроизводства (потеря мест нагула, нереста и зимовальных ям, нарушение путей мигра-
ции, уничтожение кормовой базы); уничтожение объектов растительного мира, повлекшее существен-
ное сокращение численности (биомассы) указанных объектов; деградация земель)». Так же отмечает-
ся, что «массовой гибелью (заболеванием) считается превышение среднестатистического уровня ги-
бели (заболевания) животных в три или более раза»  [6, c. 29] Разъяснения вышеуказанного Пленума 
ВС РФ  помогают правоприменителю правильно  квалифицировать содеянное.  

При всем при этом  перечень обозначенных Верховным Судом иных тяжких последствий не мо-
жет охватить всех обстоятельств  большого мира, поскольку невозможно дать исчерпывающий список 
иных тяжких последствий в силу их многообразия.  Тем не менее, мы полагаем, что данный  перечень 
последствий должен быть максимально конкретизирован в соответствующем законе, т.е. иметь зако-
нодательное определение, а не характер разъяснений. 

Субъективная сторона преступления заключается в том, что она характеризуется как неосторож-
ной, так и умышленной формой вины. В большинстве случаев виновное лицо, которое нарушает пра-
вила охраны окружающий среды не предвидит опасных последствий, но в силу своих специальных 
знаний и умений должно и могло предвидеть данные последствия, либо же самонадеянно рассчитыва-
ет их  предотвратить. [7, c. 4]  

По поводу субъективной стороны рассматриваемого преступления среди ученых  существуют 
ряд различных точек зрения. Так например, Т. К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков считают, что 
данное преступное деяние совершается с неосторожной формой вины. [8, c. 26] При этом Н.И. Ветров, 
М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков указывают, что в определенных случаях  преступление совершается с 
косвенным умыслом. Нарушая правила производства работ, виновный предвидит наступление опас-
ных последствий и относится к этому безразлично. [9, c. 27] 

В целях выявления формы и вида вины при квалификации преступления, нами была проанали-
зирована судебная практика по рассматриваемому преступлению.  

Так, Лихославльский районный суд Тверской области, рассмотрел в судебном заседании дело в 
отношении А. , который совершил нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации 
сельскохозяйственных объектов, являясь лицом, ответственным за соблюдение этих правил, что по-
влекло иные тяжкие последствия. Из материалов дела, мы видим, что А. являясь специальным субъек-
том, который обладает знаниями в области земельного хозяйства, получил разрешение на разведку 
местности по добычи кварцевых песков. Позже  А. начал производить работы на местности по добычи 
данного песка, но нарушил границы добычи для собственного обогащения, заведомо зная, что он обя-
зан соблюдать требования природоохранного законодательства , в том числе что несет ответственно-
сти за ее нарушение правил ее охраны. Суд признал А. в умышленном нарушении правил охраны 
окружающий среды и назначил наказание в виде штрафа 110 тыс. рублей.  [10, c. 1] 

Мы считаем, что лицо, совершая преступление связанное с нарушением правил охраны окружа-
ющей среды при производстве работ, осуществляет свое деяние умышленно, т.к. это связано с тем, 
что субъект данного преступления -  специальный. Специальный признак субъекта - это особый статус 
лица, подразумевающий наличие ответственности за соблюдение соответствующих правил. Как отме-
чается в судебной практике, субъект преступления должен быть наделен соответствующими полномо-
чиями. То есть производство указанных работ должно находиться в его компетенции. 

В большинстве случаев к уголовной ответственности по данной статье привлекается должност-
ное лицо, осуществляющее управленческие функции в организации. Если в действиях лица, кроме 
нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, содержатся и признаки злоупо-
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требления должностными полномочиями или полномочиями лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, содеянное дополнительно квалифицируется по ст. 201 
или 285, 286 УК РФ. 

По данным агентства правовой статистики за период 2016 года всего по ст. 246 УК РФ было 
осуждено 6980 человек. Из них 1572 условно лишены свободы, штрафы назначены 1746 человеку, 
осуждено к реальному лишению свободы 2072 человека и 326 человек были приговорены к исправи-
тельным работам. [11, с.1]  

Мы полагаем, что имеется необходимость ужесточить санкцию ст.246 УК РФ, а именно, необхо-
димо повысить размер штрафа до 1 млн. рублей, а максимальный срок наказания в виде лишения сво-
боды увеличить с 5 до 8 лет. На наш взгляд это повысит качество работы  и ответственность долж-
ностного лица при  проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 
промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые способы совершения мошенничества в сети интер-
нет, указывается как основной элемент криминалистической характеристики, на значение которых име-
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Abstract: the article considers some ways of committing fraud on the Internet, is indicated as the main ele-
ment of the forensic characteristics, the importance of which is essential in the establishment and detention of 
suspects in the crime. 
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С развитием компьютеризации, появлением у каждого пользователя персонального компьютера 

и смартфона, участились случаи мошенничества в сфере интернет с использованием новых способов 
совершения преступлений. 

На начальном этапе расследования важно знать и использовать криминалистическую характери-
стику преступления. Р.С. Белкин утверждает: «криминалистическая характеристика включает в себя 
характеристику исходной информации, системы данных о способе совершения и сокрытия преступле-
ния, и типичных последствиях его применения, личности вероятного преступника и вероятных мотивах, 
целях преступления, личности вероятной жертвы преступления, о некоторых обстоятельствах совер-
шения преступления (место, время, обстановка)» [1, с. 392]. 

Использование элементов криминалистической характеристики в расследовании преступлений 
определяется путем изучения типичных родовых криминалистических характеристик еще до момента 
обнаружения признаков преступления, с целью их дальнейшего сопоставления с имеющимися призна-
ками конкретного преступления, определяя наиболее эффективные первоначальные следственные 
действия и оперативно-розыскные мероприятия, тем самым сужая круг лиц среди которых следует ве-
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сти розыск подозреваемых [2, с. 83]. 
Согласно статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «под мошенничеством понима-

ется хищение чужого имущества или приобретение право на имущество путем обмана или злоупо-
треблением доверием» [3]. В традиционном понимании мошенничество происходит, когда потерпевший 
сознательно и добровольно отдает имущество преступнику под влиянием обмана или искажением ин-
формаций. 

В свою очередь мошенничество в сети интернет относят к преступлениям, в которых орудие или 
способ совершения другого преступления является электронная информация, так и к преступлениям, 
связанных с использованием компьютерной или иной электронной техники. 

Основываясь на человеческих стереотипах и психологии злоумышленники точно знают, как воз-
действовать на человека и какие предложения будут пользоваться спросом. На желании человека при-
обрести что-либо или получить ту или иную услугу за наименьшую стоимость совершается большин-
ство обманов в сети интернет. Также, чтобы нанести урон по затратам людей, мошенники пользуются 
их доверчивостью и добродушием, создавая сайты со сбором денег на операции детям и взрослым, на 
помощь бездомным животным и прочее. 

Мошенничество с использованием сети интернет имеет две составляющие: технологическую и 
психологическую. Последняя составляющая мотивирует и побуждает жертву к совершению действий, в 
которых в свою очередь нуждаются мошенники. Основной чертой интернет-мошенничества является 
то, что потерпевший не знает преступника в лицо, и оно оставляет мало следов преступлений. В связи 
с этим достаточно сложно установить личность мошенника. 

Интернет-мошенничество, как и другие преступления в сфере высоких технологий и в сети ин-
тернет характеризуется высокой латентностью. 

Как отмечает Р.С. Атаманов, причин тому несколько: 
1) жертва не поняла, что ее обманули; 
2) жертва догадалась об обмане, но в силу каких-либо причин не заявила об этом в правоохрани-

тельные органы. 
Вышеуказанный автор отмечает, что для решения обозначенной проблемы необходим ком-

плексный подход, результатом решения всех обозначенных проблем должна стать разработка и внед-
рение универсальной методики расследования, практическое применение которой будет способство-
вать увеличению количества выявляемых преступлений [4]. 

Рассмотрим юридические аспекты мошенничества в сфере интернет, для этого укажем на два 
состава мошенничества: 

1) мошенничество ст. 159 УК РФ; 
2) мошенничество в сфере компьютерной информации ст. 159.6 УК РФ, как отмечает К.А. Бары-

шева данный состав преступления характеризуется особым способом совершения преступления – 
«обманом путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного 
вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации или информационно-телекоммуникационных сетей» [5, с. 237]. 

По мнению Е.А. Заплатина, к мошенничеству в сети интернет могут относится «фишинг, лотереи, 
подарочные акции, благотворительность, спам с заманчивыми предложениями, «волшебные аккаунты» 
платежных систем и всевозможные их комбинации» [6]. 

При этом следует выделить наиболее распространенные способы мошенничества в сети интернет: 
1) мошенничество, связанное с интернет покупками; 
2) фишинг, который основан на незнании пользователями норм сетевой безопасности, целью 

которого является получение доступа к конфиденциальным данным, часто финансового характера. Как 
правило, фишинговые сообщения, содержат информацию о сведениях, вызывающих тревогу, страх у 
граждан, к примеру: обещания выигрышей, привлекательные сделки, заманчивые предложения о за-
работке без вложений, просьбы о благотворительности. Финансовый фишинг может заключаться в 
следующем: мошенничество с использованием бренда, к примеру, банк ПАО «Сбербанк», с рассылкой 
сообщений на электронную почту или смс, с просьбой подтвердить данные, пароли с целью хищения 
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средств с банковских карт, счетов; подложные лотереи, с просьбой перечислить стартовый взносы; 
ложные антивирусы и программы для обеспечения безопасности [7, с. 49]; 

3) интернет благотворительность. Как отмечает И.О. Антонов: «В России уже очень давно из-
вестна такая разновидность профессиональных преступников как «сборщики», которые занимаются 
криминальным обманом под видом сбора пожертвовании» [8, с. 177]; 

4) социальные сети используются мошенниками для хищения денежных средств посредством 
создания, как вымышленной страницы, так и посредством вмешательства (хищения паролей) в соци-
альные страницы пользователей и предъявление к их близким родственникам и знакомым, друзьям, 
просьб о вымышленной денежной помощи; 

5) интернет знакомства, большое количество женщин, не встретив в реальной жизни свою по-
ловину, продолжают искать ее в интернете. Что чаще всего заканчивается мошенничеством, которое 
может выражаться в финансовой помощи, к примеру: помочь обеспечить сиделкой больных родителей 
расплатиться с кредитом, после получения денег мошенники перестают выходить на связь; 

6) электронные письма. Данный вид мошенничества заключается в рассылке на электронные 
адреса пользователей сети «интернет» заведомо ложных, мошеннических схем, которые, в конечном 
счете, приводят к хищению у пользователя средств. 

Таким образом, знание и использование способов совершения мошенничества в сети интернет, 
как одного из основных элементов криминалистической характеристики имеет существенное значение 
в расследовании данного вида преступлений. Определив способ совершения преступления и сопо-
ставляя его с имеющими данными по ранее раскрытым преступлениям, позволяет правильно органи-
зовать расследование мошенничества в сети интернет, выдвинуть криминалистические версии, спла-
нировать неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, получить доказа-
тельственную информацию, что значительно сужает круг лиц, среди которых следует искать преступ-
ника. 
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В современной научной и публицистической литературе можно обнаружить много разных оце-

ночных суждений о месте и роли культуры в российском обществе вообще и правовой культуры, в 
частности. Мнения и оценки публикуются в печатных СМИ и в сети Интернет, излагаются в официаль-
ных политических заявлениях и нормативных документах государственных структур, содержатся в 
научных аналитических материалах и в итогах проведенных социологических исследований. Так, со-
гласно результатам исследований Фонда общественного мнения, почти две трети россиян (60%) убеж-
дены, что «в последние годы правовая культура в нашей стране находится в упадке» [1, с.6]. 

В силу актуальности изучаемой темы, особую значимость приобретут исследования в данном 
направлении на конкретном объекте, в частности, в рамках одного муниципального образования, что 
подтверждает научную новизну данной работы.  

Таким образом, цель исследования заключается в определении показателей оценки правовой 
культуры населения Прокопьевского городского округа.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Рассмотреть теоретические аспекты правовой культуры населения на уровне местного само-

управления. 
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2. Определить роль и значение правовой культуры населения на уровне местного самоуправле-
ния. 

3. Определить уровень правовой культуры населения Прокопьевского городского округа. 
4. Разработать направления по повышению уровня правовой культуры населения Прокопьевско-

го городского округа. 
Правовая культура служит основой для устойчивого развития правового государства и требует 

непрерывного систематического подхода в воспитании правового сознания граждан на всех этапах 
жизни. Развитая правовая культура общества, укрепление обратных связей между государством и об-
ществом способна усилить антикоррупционную направленность деятельности институтов гражданского 
общества. 

Однако российская действительность последних десятилетий выявили неверие основной массы 
населения в возможности права и его законности. По мнению М.Б. Смоленского, правовая культура в 
России характеризуется преимущественно не правовым характером социальных практик и нигилисти-
ческим отношением к праву [2, с. 10]. 

В последнее время у значительной части населения появилось распространенное неуважение к 
закону, желание обойти его или проигнорировать правовые предписания. Особенно это желание 
обостряется при виде, когда представители власти и «служители закона» прямо нарушают его. Подоб-
ное отношение передается, соответственно, более младшим поколениям, активно пропагандируется в 
массовой культуре и вот, в конечном итоге, мы становимся свидетелями формирования целого поко-
ления людей, чье поведение отличается откровенным игнорированием, нарушением, не исполнением и 
неуважением права и закона.  

Сформировавшееся на государственном и бытовом уровнях сознательное отрицание значимости 
права, законов в социальной жизни конкретного индивида получило название правового нигилизма. В 
некоторых случаях правовой нигилизм перерастает в крайнюю степень искажения правового сознания, 
превращаясь, тем самым, в антипод законности. [4, с. 57]. Подтверждением этому служит большой 
уровень правонарушений как по стране, так и по отдельному региону, в частности преступлений 
(Рис.1). 

Отрицательной отношение к праву имеет разную степень интенсивности. Различают пассивные и 
активные формы правового нигилизма. Пассивная – выражается в неверии в возможности права, в не-
признании его позитивной роли в обществе. Активная – характеризуется враждебным отношением к 
законам, пропагандой своего мировоззрения среди других граждан. 

 

 
Рис.1. Общее число зарегистрированных преступлений по Кемеровской области за 2004-

2015 гг. (по данным федеральной службы государственной статистики) 
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Среди основных причин правового нигилизма выделяют следующие:  
1) подрыв доверия народа к законодателю и низкое качество самих законов; 
2) нарушение конституционно закрепленного права граждан участвовать в управлении делами 

государства; 
3) нарушение наиважнейших прав человека, а также нарушение принципа равенства всех пе-

ред законом, что подрывает веру в закон и способность государства обеспечить порядок и спокойствие 
в обществе, оградить людей от преступных посягательств. 

4) правовое невежество, слабая информированность о законах. 
Таким образом, активное развитие правового нигилизма в обществе формирует отрицательное 

отношение к определенным правилам, нормам, принципам, законам. Искоренение правового нигилиз-
ма и правовой безграмотности должно стать фактором формирования положительного отношения к 
закону.  

Заявленная двумя последними российскими президентами необходимость преодоления правого 
нигилизма и восстановления силы права, а не права силы – реализуется в нашей стране пока с боль-
шим трудом [5]. Это и не может быть иначе, т.к. правовая культура обладает большой инерцией и ме-
няется крайне медленно. 

Об уровне культуры человека можно судить по его поступкам. Правильные, приемлемые в 
нашем обществе поступки возникают не сами по себе, они вырастают на основе имеющихся убеждений 
и взглядов. 

Отечественный исторический опыт и зарубежная практика местного самоуправления свидетель-
ствуют о том, что для развития местного самоуправления необходима пропаганда правовых знаний, 
информирование граждан о содержании муниципальных нормативных правовых актов, создание пра-
вовых возможностей для эффективного участия населения в местном самоуправлении. Иначе говоря, 
эффективность местной власти находится в прямо пропорциональной зависимости от правовой куль-
туры самой власти и жителей муниципального образования. 

Для определения уровня правовой культуры наиболее востребовано используется такая форма 
исследования как опрос. 

Определение уровня правовой культуры населения Прокопьевского городского округа показыва-
ет, на какой стадии формирования находится гражданское общество, и какие перспективы развития 
имеет демократия в конкретном муниципальном образовании. 

Для определения уровня правовой культуры населения Прокопьевского городского округа была 
разработана анкета, как разновидность письменного опроса, так как для сбора информации необходи-
мо было попытаться охватить большое число респондентов. Для подведения результатов опроса было 
проанализировано 204 анкеты респондентов в возрасте от 15 до 64 лет. 

Однако результаты данного опроса имеют, возможно, существенную погрешность из-за невысо-
кой выборки, тем не менее, разработанная анкета, может быть применима для более глубоких и об-
ширных исследований в будущем.  

Анкета состоит из 14 вопросов разделённых на 2 блока: 
1) блок 1 – содержит вопросы, определяющие уровень правовых знаний; 
2) блок 2 – отражает отношение респондента к правовой культуре. 
Каждый ответ оценивался определенным количеством баллов (от -1 до 3), в связи с чем, каждый 

анкетируемый мог набрать от минимального количества баллов – 0 баллов, до максимального – 50 
баллов. 

У каждого участника исследования определялся уровень правовой культуры: крайне низкий, ни-
же среднего, средний, высокий: 

50-38 баллов – высокий уровень; 
37-26 баллов – средний уровень; 
25-13 баллов – уровень ниже среднего; 
12-0 баллов – низкий уровень. 
По результатам проведенного опроса были получены и распределены по группам следующие 
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результаты (табл. 1): 
 

Таблица 1  
Распределение опрашиваемых по группам в соответствии с выявленными уровнями пра-

вовой культуры 

Уровень правовой культуры Кол-во опрошенных, чел. Кол-во опрошенных, в % 

«Высокий» 14 7 

«Средний» 47 23 

«Ниже среднего» 125 61 

«Низкий» 18 9 

Всего 204 100 

 
Исходя из анализа полученных данных можно говорить о том, что большинство участников опро-

са имеют недостаточный уровень правовой культуры, особенно это наблюдалось среди возрастных 
групп в 15-24, 45-54 и 55-64 лет. Анализируя полученные результаты, обуславливается необходимость 
разработки направлений по повышению уровня правовой культуры населения Прокопьевского город-
ского округа.  

В качестве предложения по повышению правовой культуры населения Прокопьевского городско-
го округа является создание муниципальной целевой программы «Повышение правовой культуры в 
Прокопьевском городском округе» (далее - Программа) в рамках которой будет организовано создание 
условий для формирования правовой культуры граждан, системы непрерывного и последовательного 
правового образования, который бы охватил широкий круг слоев населения, с учетом их образова-
тельных, профессиональных, возрастных и других социальных особенностей. 

Данная Программа обобщит все действия и мероприятия, проводимые в нашем городе и 
направленные на формирование и развитие правовой культуры граждан со стороны органов местного 
самоуправления. В среднесрочной перспективе Программа позволит отслеживать динамику показате-
лей уровня правовой культуры местного населения и совершенствовать ее результаты.   

Основные направления реализации Программы: 
– правовое просвещение населения Прокопьевского городского округа; 
– оказание бесплатной юридической помощи населению Прокопьевского городского округа; 
– предоставление населению прямого доступа к нормативно-правовым актам всех уровней, ока-

зание справочно-консультационных услуг по ним. 
Также, в целях оказания населению оперативной правовой поддержки по злободневным вопро-

сам, связанным с управлением многоквартирными домами, получением мер социальной поддержки, 
оформлением прав на земельные участки и др., предлагается издание информационных листовок, в 
краткой и доступной форме освещающие отдельные положения законодательства и процедуру юриди-
ческих действий. Листовки предполагается распространять бесплатно. 

Для граждан, которые не имеют возможности получить бесплатную юридическую помощь по, 
например, состоянию здоровья, в силу занятости или других жизненных обстоятельств, предлагается 
организовать «горячие» линии на Радио Прокопьевск 107.4 по правовым вопросам, где в рамках ра-
диоэфира приглашенные практикующие юристы и другие компетентные лица  ответят на вопросы слу-
шателей в режиме реального времени, что позволит населению получать юридическую помощь более 
высокого уровня. 

Реализация Программы позволит: 
- обеспечить надлежащую ориентацию в основополагающих началах и принципах правовой си-

стемы государства. Знание основных принципов правовой системы позволяет глубоко понять обще-
ственную сущность права, его разумность и необходимость, способствует переходу правовых знаний в 
убеждения; 
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- создать базу для значительного расширения объёма и повышения уровня правовой культуры 
населения, который обеспечит не только свободу, но организованность общественных отношений, их 
подчиненность общественному порядку; 

- обеспечить грамотную и эффективную борьбу населения за свои законные интересы, преодо-
леть правовую пассивность; 

- осуществлять работу по профилактике правонарушений в аспекте реального действия принци-
па «незнание закона не освобождает от ответственности» и вести борьбу на преодоление правового 
нигилизма, которое овладело за последнее время массовым сознанием. 
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Аннотация: В статье рассматриваются исторические периоды развития казахстанского законодатель-
ства, регулирующие общественные отношения в сфере незаконного оборота наркотиков. Показывают-
ся, какие пробелы в законодательстве, в частности в уголовном, допускались представителями законо-
дательной власти, и напротив какие изменения и дополнения имели место для его совершенствования. 
Ключевые слова: наркотики, наказание, история, этапы, законодательство, лишение свободы. 
 
STAGES OF DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL LEGISLATION PROVIDING FOR LIABILITY FOR DRUG 

TRAFFICKING IN KAZAKHSTAN 
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Abstract: the article deals with the historical periods of development of the Kazakh legislation regulating pub-
lic relations in the field of illegal drug trafficking. This article studies the legislation, particularly criminal law and 
an acts permitted by the legislature. There were analyzed some  changes and additions which have taken 
place for improvement of the legislation.  
Keywords: drugs, punishment, history, stages, legislation, imprisonment. 

 
Для казахского народа опасность распространения наркотиков также не миновало и после свер-

жения царского самодержавия и установления Советской власти. Это обстоятельство способствовало 
осуществлению ряда законодательных мер, регламентирующих правовую борьбу с наркотизмом.  

Если внимательно изучать историю развития законодательства Казахстана, предусматривающе-
го ответственность за незаконный оборот наркотиков, то ее можно разделить на несколько этапов. Это 
нужно для того, чтобы понять как складывалась уголовная политика того времени и какие пробелы 
имелись в отечественном законодательстве. 
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Как нам представляется, здесь можно согласиться с известным криминологом Р.О. Авакяном, что 
началом первого этапа для Казахстана можно считать издание приказа № 2 Реввоенсовета Семире-
ченской области от 2 июня 1919 г. [1, с.74]. В приказе указывалось, что лица, замеченные в продаже 
или употреблении опиума, анаши, передавались суду как враги Советской власти. 

Последующим Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 22 июня 1924 г. в уголовное законодательство 
введена ответственность за деяния, связанные с наркотизмом. В Уголовный кодекс РСФСР была вве-
дена статья следующего содержания: "Изготовление и хранение с целью сбыта и самый сбыт кокаина, 
опия, морфия и других одурманивающих веществ без надлежащего разрешения карается лишением 
свободы на срок до 3 лет с конфискацией части имущества или без таковой конфискации и с воспре-
щением проживания в Москве, Ленинграде, в пограничной полосе и портовых городах, список коих бу-
дет устанавливаться по соглашению народного комиссариата юстиции, на срок не свыше трех лет. 

То же преступление, совершенное в виде промысла, а равно содержание притонов, в коих про-
изводится сбыт или потребление кокаина, опия, морфия и других одурманивающих веществ, карается 
лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией, конфискацией всего имущества, 
поражением в правах и с воспрещением проживания по отбывании наказания в пограничной полосе и в 
поименованных выше городах на срок до трех лет" [2]. Статья входила с главу о хозяйственных пре-
ступлениях. 

Обращает на себя внимание то, что в одной норме предусматривалась ответственность за раз-
личные деяния, связанные с распространением наркотиков. При этом острие репрессий было направ-
лено на сбытчиков и притоносодержателей. Потребление наркотиков уголовным законом не преследо-
валось. В дальнейшем, когда удалось снизить уровень распространения наркотиков, Постановлением 
ВЦИК и СНК СССР "О государственной монополии на опий" от 27 августа 1926 г., наказание за нарко-
тизм было смягчено [3]. Так, ст. 104 УК РСФСР 1926 г. за названные преступления, совершенные без 
отягчающих обстоятельств, предусматривала лишение свободы или принудительные работы уже до 1 
года с конфискацией имущества или без таковой, а при отягчающих обстоятельствах наркотизм нака-
зывался лишением свободы на срок свыше трех лет. Норма входила в главу о преступлениях против 
порядка управления. 

Следует также отметить, что в 1922 г. частная торговля наркотиками и содержание притонов для 
наркотизации считалось лишь административным проступком. Декретом ВЦИК и СНК от 27 июля 1922 
г. к лицам, виновным в хранении, покупке и продаже опия, трубок и других приспособлений для его ку-
рения (при отсутствии признаков промысла), в предоставлении помещений для наркотизации, приме-
нялись в административном порядке принудительные работы на срок от 1 до 3 месяцев или штраф. 
Постановлением ВЦИК и СНК от 23 мая 1928 г. был запрещен свободный оборот кокаина, гашиша, ге-
роина, дионина и их солей, а также пентонина [4]. 

По нашему мнению, началом второго этапа развития уголовно-правовых основ борьбы с нарко-
тизмом можно считать 1934 год, когда постановлением ВЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 г. на 
территории СССР был запрещен посев опийного мака и индийской конопли, за исключением государ-
ственных посевов, урожаи которых шли на нужды медицины и на научные исследования [5]. Этим же 
постановлением было предложено ввести уголовную ответственность за незаконные посевы назван-
ных культур. УК РСФСР был дополнен ст. 179-а об ответственности за незаконные посевы наркотико-
содержащих растений в виде лишения свободы на срок до 2 лет. 

Для изготовления наркотиков требовалось специальное разрешение, порядок выдачи которого 
был предусмотрен Постановлением СНК СССР “О возложении на Всесоюзную государственную ин-
спекцию при СНК СССР наблюдения и контроля за оборотом опиума и других наркотических веществ" 
от 29 июля 1935 г. [6]. 

Следующим третьим этапов в развитии уголовного законодательства можно считать введение в 
действие УК Казахской ССР, утвержденного Законом Казахской ССР от 22 июля 1959 г., уголовно-
правовые меры которого были направленные на борьбу с наркотизмом. В частности, были введены 
наказания за приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических средств без цели сбыта. 
Преступными также были признаны нарушения правил производства, приобретения, хранения, учета, 
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отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств. При этом норма была помещена в главу о 
преступлениях против общественной безопасности и народного здравия. Наконец-то законодатель су-
мел дифференцировать объект уголовно-правовой охраны от проявлений наркотизма и связать его со 
здоровьем населения. 

По нашему мнению, четвертым этапом в развитии уголовно-правовых основ борьбы с наркотиз-
мом знаменуется присоединением СССР в 1963 г. к Единой международной конвенции о наркотических 
средствах 1961 г. [7]. С этого времени мероприятия по борьбе с наркотизмом стали носить комплекс-
ный характер. Они не ограничивались уголовно-правовыми запретами и включали в себя решение во-
просов профилактики наркотизма и организации лечения больных наркоманией. 

В конце 60-х-начале 70-х гг. была установлена уголовная ответственность за изготовление 
наркотических средств без специального разрешения, нелегальные посевы опийного мака, индийской, 
южной маньчжурской или южной чуйской конопли либо других запрещенных к возделыванию культур, 
содержащих наркотические вещества, организацию или содержание притонов для наркотизации или 
предоставление помещений для тех же целей; склонение несовершеннолетних к потреблению нарко-
тических средств. 

Пятый этап, как нам представляется связан с принятием Указа Президиума Верховного Совета 
"Об усилении борьбы с наркоманией" от 25 апреля 1974 года [8]. В нем нашли отражение рекоменда-
ции ученых-юристов, социологов, направленные на дальнейшее совершенствование уголовного зако-
нодательства об ответственности за распространение наркотизма. 

В соответствии с указом были введены в Уголовный кодекс новые составы уголовно-наказуемых 
действий с наркотиками, такие как заранее не обещанное укрывательство и недонесение о преступле-
ниях, связанных со сбытом и хищением наркотиков. В то же время уголовным законом республики, в 
отличие от УК Киргизии, Узбекистана, Грузии, Армении, Таджикистана и Туркменистана, не преследо-
валось потребление без врачебного предписания наркотических средств. В последнем случае была 
предусмотрена административная ответственность. Наряду с усилением уголовной ответственности за 
проявления наркотизма государством также решались и вопросы медико-социального характера, ка-
сающиеся принудительного лечения — создания в системе органов здравоохранения специализиро-
ванных психиатрических больниц и отделений при них для лечения наркоманов, а также лечебно-
трудовых учреждений для принудительного лечения наркоманов, злостно уклоняющихся от лечения. 

Началом шестого этапа можно считать принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР “О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР" от 22 июня 1987 г. и Ука-
за Президиума Верховного Совета Казахской ССР “О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Казахской ССР; Кодекс Казахской ССР об административных правонарушениях и другие зако-
нодательные акты Казахской ССР” от 30 июля 1987 г. [9]. 

Союзным указом был дан перечень наркотикосодержащих растений, за посев и выращивание ко-
торых установлена уголовная ответственность. Республиканским указом был дополнен перечень 
наркотикосодержащих растений, представленных в диспозиции ст. 213 УК КазССР. Кроме того, в УК 
была введена ст. 213-3, предусматривающая ответственность за незаконное приобретение или хране-
ние без цели сбыта наркотических средств в небольших размерах либо потребление наркотических 
средств без назначения врамча, совершенные повторно в течение года после наложения администра-
тивного взыскания за такие же нарушения. Административная преюдиция была установлена в ст. 44 
КоАП Казахской ССР. Совершение указанных действий несовершеннолетними влекло теперь приме-
нение денежного штрафа к их родителям или лицам, их заменяющим, что должно было способствовать 
концентрации их внимания на поведении подростков (ст. 44 КоАП КазССР). 

Немалую роль в устранении условий, способствующих наркотизму, сыграла ст. 107-2 КоАП Каз-
ССР, предусматривающая ответственность должностных лиц за непринятие мер к обеспечению уста-
новленного режима охраны посевов конопли и масличного мака, мест хранения и переработки урожая 
этих культур, а равно непринятие мер к уничтожению пожнивных остатков и отходов производства, со-
держащих наркотические вещества. 
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Указом было криминализировано вовлечение несовершеннолетних в немедицинское потребле-
ние лекарственных и других средств, влекущих одурманивание (ст. 200-4 УК КазССР), а ст. 215-1 УК 
КазССР дополнена ч. 4, которая предусматривала ответственность за организацию или содержание 
притонов для одурманивания с использованием лекарственных и других средств, не относящихся к 
наркотическим, или предоставление помещений для этих целей. Таким образом, преступным стало 
притоносодержательство с целью потребления не только наркотических, но и лекарственных, а также 
других средств, не относящихся к наркотическим, но вызывающих одурманивание. 

Действующее законодательство после принятия указа Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР от 30 июля 1987 г. предусматривает взаимосвязанную систему правовых мер борьбы с наркотиз-
мом в виде уголовного наказания, административной ответственности и применения принудительных и 
добровольных мер медицинского характера. 

Весну 1995 года следует считать началом седьмого этапа уголовно- правовой борьбы с нарко-
тизмом в Казахстане. Произошедшие изменения в жизни общества потребовали своевременной кор-
рекции уголовно-правовых аспектов борьбы с наркотизмом. В Постановлении Президента РК "О неот-
ложных мерах по борьбе с преступностью и укреплению правопорядка" от 17 марта 1995 г. [10], было 
указано на необходимость усилить борьбу с наркоманией и воссоздать в системе здравоохранения 
специализированные лечебно-профилактические учреждения для лиц, уклоняющихся от добровольно-
го лечения от наркомании. 

В это же время Указом Президента РК, имеющим силу закона, "О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" от 17 марта 1995 г. были внесены 
существенные изменения в действующее уголовное законодательство [11]. В частности, ответствен-
ность за контрабанду наркотиков была выделена в самостоятельную ч. 3 ст. 64 УК, а при отягчающих 
обстоятельствах — в ч. 4 этой же статьи. Законодатель значительно ужесточил наказание, предусмот-
ренное за данное преступление. Впервые отягчающими обстоятельствами. совершения контрабанды 
наркотиков признаны: совершение ее лицом, ранее судимым за контрабанду; организованной группой 
лиц; должностным лицом с использованием своего служебного положения; в особо крупных размерах. 

Также указом введена в ст. 214 УК часть 3, устанавливающая ответственность за незаконное из-
готовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств в крупных раз-
мерах без цели сбыта. Ст. 215-1 УК дополнена ч. 5, предусматривающей ответственность за организа-
цию или содержание притонов для потребления наркотических средств или предоставление помеще-
ний для тех же целей, совершенное группой лиц. 

Для оказания медицинской помощи наркоманам, осуществления мероприятий по ресоциализа-
ции лиц, прошедших лечение от наркомании, включающих трудоустройство, контроля за их образом 
жизни и оказания действенной помощи в решении возникающих жизненных проблем был издан Указ 
Президента РК, имеющий силу закона, “О принудительном лечении больных алкоголизмом, наркома-
нией и токсикоманией" от 7 апреля 1995 г. [12]. В соответствии с ним больные наркоманией, уклоняю-
щиеся от добровольного лечения, подлежат принудительному стационарному лечению в специализи-
рованных лечебно-профилактических учреждениях системы здравоохранения с привлечением к труду 
на период прохождения лечения. Вопросы о направлении в эти учреждения рассматриваются район-
ным (городским) судом по месту жительства больного в течение десяти дней со дня поступления мате-
риалов на открытом судебном заседании с участием больного и его родственников, а также представи-
телей трудовых коллективов, общественных объединений. Указ обязывает местные исполнительные 
органы власти решать вопросы трудового и бытового устройства лиц, выписавшихся из лечебно-
профилактических учреждений. 

Следующие два этапа в развитии уголовного законодательства можно связать с принятием но-
вых уголовных законов, т.е. введение в действие УК Республики Казахстан, утвержденного Законом РК 
от 16 июля 1997 года и последующем введение в действие УК Республики Казахстан, утвержденного 
Законом РК от 3 июля 2014 года, уголовно-правовые меры которых были направлены на совершен-
ствования отечественного уголовного законодательства. 
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Из этого следует, что уголовно-правовыми мерами борьба с наркотизмом в нашей республике не 
исчерпывается. Отрабатывается комплекс мероприятий по оказанию наркоманам медицинской помо-
щи, их трудовому воспитанию и полной социальной реабилитации. К этой борьбе привлечены не толь-
ко правоохранительные органы и органы здравоохранения, но и другие ведомства. Однако существен-
ный акцент в борьбе с проявлениями наркотизма в обществе должен быть сделан на их предупрежде-
нии. 

Во-вторых, история еще раз нам доказывает, что в зависимости от сложившихся в стране эконо-
мических, политических и социальных условий, а также от наркоситуации в стране, государство должно 
адекватно реагировать и принимать соответствующие решения по противодействию незаконному обо-
роту наркотиков, то есть необходимость государственного подхода к решению проблемы требует при-
нятия государственной стратегии и программы, посвященного борьбе с наркоманией и наркобизнес-
сом. 
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Аннотация: данная статья обращается к проблеме девиантного поведения подростков как вызываю-
щей большую обеспокоенность в стране. Для решения этого вопроса созданы разнообразные Центры 
помощи семье и детям, направленные на профилактику и реабилитацию молодежи, опыт некоторых из 
них приводится в данной статье.  
Ключевые слова: подросток, девиантное поведение, семья, профилактика, реабилитация. 
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Abstract: this article refers to the problem of deviant behavior of adolescents as causing great concern in the 
country. To address this issue, a variety of Centers for Family and Child Aid, aimed at the prevention and re-
habilitation of youth, have been established, some of which are described in this article.  
Key words: adolescents, deviant behavior, family, prevention, rehabilitation.  

 
Девиантное поведение, понимаемое как отклонение от социальных норм, приобрело в последнее 

время массовый характер, что поставило это явление в центр внимания многих ученых, занимающихся 
этой насущной проблемой.  

Одна из основных причин, вызвавших массовое распространение девиантного поведения — это 
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происходящие перемены в стране. Ввиду кризисной ситуации государство отвернулось от нужд под-
растающего поколения. Подтверждением тому является повсеместная доступность, дешевизна алко-
гольной продукции, снятие уголовной ответственности за употребление наркотических веществ, отсут-
ствие системы мер в борьбе с вредными привычками как факторами риска. 

Девиантность подростков —  это сложное и противоречивое явление в современной жизни, с ко-
торым сталкиваются многие семьи и общество, в целом.  Подростки входят в такую социально-
демографическую группу как «дети», а дети составляют 25 % населения планеты, и именно они займут 
со временем ведущие позиции как в экономике и политике, так и в социальной, духовной сферах обще-
ства [1, с.12]. Важно поддерживать и помогать «детям» как самой первой и самой важной социально-
демографической группе, т.к.  дети - будущее любого государства. 

Подростки зависят от условий, которые им предоставляет для развития государство, общество, 
школа и семья. Они являются объектом социальной заботы. Ответственность за их здоровье и судьбу 
лежит как на родителях, так и на обществе с государством. Меры поддержки и помощи подросткам 
различные, и они зависят от характера девиации подростка и причин возникновения жизненной ситуа-
ции у ребенка, а также его социально-педагогических особенностей. В следствие этого подбирается 
индивидуальная технология работы.  

В настоящее время в России сложилась широкая разноведомственная сеть социальных учре-
ждений, занимающихся психолого-педагогической и социально-педагогической реабилитацией девиа-
нтных подростков. Существует на данный момент много Центров для поддержки семей, воспитываю-
щих подростка с девиантным поведением.  

Но мы бы хотели привести в пример Государственное бюджетное учреждение Центр помощи се-
мье и детям "Диалог" в г. Москве, который предназначен для адресного нестационарного социального 
обслуживания несовершеннолетних, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 
данный  Центр входят несколько районов Москвы, а именно Алтуфьевский, Бабушкинский, Бибирево, 
Северное Медведково, Южное Медведково. Центр предоставляет свою помощь 7000 тысячам семей, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, что составляет примерно 13 500 тысяч детей, у которых 
наблюдается агрессивное и девиантное поведение. Этот центр  выделяет три основных направления 
социальной работы с семьей, воспитывающей подростка с девиантным поведением: диагностическое, 
реабилитационное, профилактическое.  

Диагностика предусматривает сбор и анализ информации о семье и ее членах, выявление про-
блем определенной семьи. Этот процесс требует от социального работника соблюдения следующих 
принципов: объективности; проверки получаемой информации; клиентоцентризма (отношения к про-
блеме в соответствии с интересами клиента); конфиденциальности, адекватности методов и методик; 
соблюдения прав получателя услуг на невмешательство в частную жизнь и умения предвидеть воз-
можные варианты его реакции на предлагаемые действия. 

В центре «Диалог» используется определенный алгоритм действия социальных работников: 
1) выявление семей, где наблюдается факт неблагополучия; 
2) проведение первичной диагностики девиантного поведения подростков, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации; 
3) заседание консилиума, на котором присутствуют все работники Центра, которые так или иначе 

имели отношение к семье, в которой выявлен факт неблагополучия; 
4) подтверждение факта неблагополучия/благополучия семьи; 
5) разработка программы, направленной на коррекцию девиантного поведения у подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также привлечение других ведомств к данной проблеме. 
Для диагностики развития семейной ситуации могут быть использованы такие методы работы, 

как наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование. Достаточную информацию для принятия реше-
ния, разработки коррекционных программ помощи дают шкальные, карточные, проективные, ассоциа-
тивные, экспрессивные методики. Много полезной информации специалист получает, применяя био-
графический метод и проводя анализ документации, касающейся семьи и ее членов, их прошлого и 
настоящего, представлений о будущем [2, с.76]. Все эти методы помогают специалистам выявить и 
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решить проблемы семьи как можно быстрее. 
На основании полученного диагностического материала составляется социальная карта семьи, в 

которой содержатся сведения о ее членах, их возрасте, образовании (родителей и детей), их специ-
альностях, месте работы (родителей), доходах семьи, состоянии здоровья, жилищных условиях, ос-
новных проблемах во взаимоотношениях в семье [3, с.195]. Можно также установить, к какому фактору 
группы риска ее можно отнести. В этой карте желательно делать прогноз экономического развития се-
мьи, предлагать вариант помощи (экстренную, стабилизирующую, профилактическую) и аргументиро-
вать необходимость реабилитации. 

Реабилитация – это система мер, позволяющих восстановить утраченное благополучие в семей-
ных отношениях или сформировать новые. Центр помощи семьи и детям «Диалог» оказывает членам 
семьи помощь различных видов (юридическую, медицинскую, психологическую, социальную), для того 
чтобы поддержать или увеличить ресурсы, переориентировать членов семьи или девиантного подрост-
ка на другие ценности, сменить установки. В этом Центре члены семьи могут получить консультацию у 
специалистов, посетить групповые занятия, включиться в одну из реабилитационных программ. Реаби-
литационная работа специалиста социальной сферы в «Диалоге» выполняется с помощью различных 
форм и методов: 

 во-первых, это кризисные варианты помощи семье или девиантному подростку («телефон дове-
рия», психологическая помощь в стационаре, выезд в семью по показаниям супервизора); 

 во-вторых, в данном учреждении могут использоваться: работа тренинговых групп, методики 
снятия напряжения, индивидуальное и групповое консультирование, семинары.  

Профилактика представляет собой комплекс мер, которые способствуют полноценному функци-
онированию семьи, предотвращению возможных проблем, связанных с девиантным поведением под-
ростка. Один из путей профилактики – разработка специальных программ, которые нужны для того, 
чтобы семья встала на правильный путь развития. 

Профилактика отклоняющегося поведения подростков, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, предполагает систему общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной ор-
ганизации: психологическом, правовом, медико-санитарном, педагогическом. 

Условиями успешной профилактической работы считают ее комплексность, последовательность, 
дифференцированность, своевременность. Рассмотрение профилактической работы на правовом 
уровне требует обращения к законодательству Российской Федерации. Профилактика в учреждениях 
социальной помощи семьи и детям проводится в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 
№120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", а также на основе Федерального закона от 28.12.2013  № 442-ФЗ (ред. от 
07.03.2018) "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" [4, с.144]. Важ-
ное значение этих документов в том, что они регулируют правоотношения в связи с проведением пре-
вентивных мероприятий в рамках системы профилактики. 

 Всемирная организация здравоохранения предлагает выделять первичную, вторичную и третич-
ную профилактику. 

Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, вызывающих 
определенное явление, а также на повышение устойчивости личности к их влиянию. 

Задача вторичной профилактики — раннее выявление и реабилитация нервно-психических 
нарушений и работа с группой риска, например, подростками, имеющими выраженную склонность к 
формированию отклоняющегося поведения без проявления такового в настоящее время. 

Третичная профилактика решает такие специальные задачи, как лечение нервно-психических 
расстройств, сопровождающихся нарушениями поведения; может быть направлена на предупреждение 
рецидивов у подростков в трудной жизненной ситуации с уже сформированным девиантным поведени-
ем [5, с.279-281]. 

Профилактическая работа может входить в комплекс мероприятий всех трех уровней. Считается, 
что она наиболее эффективна в форме воздействия на условия и причины, вызывающие девиантное 
поведение, на ранних этапах появления проблем. 
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В ЦСПСиД "Диалог" существуют различные методы профилактической работы: 
- организация социальной среды;  
- информирование; 
- активное социальное обучение социально-важным навыкам;  
- организация деятельности, альтернативной девиантному поведению;  
- организация здорового образа жизни; 
-  активизация личностных ресурсов;  
- минимизация негативных последствий девиантного поведения. 
Приведем в пример работу еще одного учреждения - ГКУСО МО «Сергиево-Посадский социаль-

но-реабилитационный центр для несовершеннолетних», где проводятся методики по профилактике 
девиантного поведения подростков. Сначала мы бы хотели рассказать о методике, которая называется 
«Звезда детства». С помощью этой методики, благодаря коррекционным методам, профилактики де-
виантности и профессионализму специалистов, ребенок начинает чувствовать  себя нужным не только 
ближайшему окружению, но и миру в целом. Происходит содействие в интеграции личности. Все это 
проходит в несколько этапов: 

1) Поступление в Центр. На этом этапе подросток находится 21 день в приемном отделении; с 
ним работают специалисты: проводят беседы, тесты, помогают принять ситуацию, которая привела его 
в этот Центр. Благодаря специалистам, которые дают любовь и ласку ребенку в приемном отделении, 
ребенок начинает чувствовать безопасность, его состояние стабилизируется, и он начинает общаться. 

2) Зачисление в группу. В группе ребенок начинает учиться быть товарищем, другом. Это проис-
ходит благодаря контактам со сверстниками. Специалисты проводят различные технологии работы с 
подростками: игротерапии, искусствотерапии, ведут домашнюю экономику, происходит патриотическое 
воспитание воспитанников и т.д. 

3) В каждом подростке «зажигают» интерес ко всему новому, чтобы он принимал мир таким какой 
он есть и не боялся его и не отвергал. 

4) На четвертом этапе происходит закрепление всех методик, тренингов, бесед, тем самым да-
вая своим воспитанникам «дорогу в светлое будущее». 

Как мы уже ранее выяснили, девиантность подростка зависит от многих факторов, но, несомнен-
но, большое влияние на подростка оказывает семья, в которой он живет. Именно поэтому на базе 
ГКУСО МО «Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» ве-
дется отдельно работа и с родителями девиантного подростка. Данный Центр использует «Семейные 
конференции» как метод разрешения внутрисемейных проблем. Этот метод, как и все остальные, име-
ет несколько этапов проведения: 

I. Направление на семейный совет. На данном этапе происходит обсуждение ситуации, которая 
привела семью в данный Центр, выясняются проблемы, которые тревожат родителей, а также состав-
ляются таблицы с внутренними ресурсами определенной семьи. 

II. Подготовка к семейной конференции. Составляются списки вопросов, которые нужны для по-
мощи ребенку, ставятся совместно цели дальнейшей работы. 

III. Проведение семейного совета 
При этом необходимо пройти несколько фаз работы: 
- обсуждение вопросов актуальных для семьи (идет взаимодействие между родственниками, 

друзьями подростка, а также специалистами центра); 
- составление плана работы с семьей (семья сама принимает план работы, в котором прописы-

ваются нюансы для исполнения, а также семья подписывает свой план, гарантируя готовность его реа-
лизации); 

- обсуждение предстоящей деятельности по достижению поставленной цели; 
-  принятие плана. 
 В заключение хочется подчеркнуть, что в последние годы огромную роль в обществе играют ор-

ганизации социального обслуживания. Важно, чтобы государство поддерживало социальную сферу, 
так как именно она остается причалом для общества. Мы надеемся, что накопленный социальными 
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организациями немалый опыт решения социальных проблем, в том числе предотвращения и смягче-
ния девиантного поведения различных групп населения нашей необъятной страны, будет все расти и 
дальше помогать справиться с трудностями в российском обществе.  
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Исследование качества любого пищевого продукта является сложной аналитической задачей. 

Сложность проявляется в том, что состав каждого продукта индивидуален, и включает в себя большое 
разнообразие различных компонентов. Для того чтобы справится с данной задачей разрабатываются 
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различные методы анализа качества продукции, такие как органолептические, экспертные, 
лабораторные и другие. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда из обилия с виду похожих товаров 
нужно выбрать только один, отвечающий нашим индивидуальным требованиям. От того, какой продукт 
был выбран, во многом зависит наше здоровье, и немало важно научить современных школьников 
делать правильный выбор. В данной статье предлагается методическая разработка урока по теме 
«Изучение качества продукции» для учащихся старших классов с использованием игровых технологий. 

Предлагаемый урок по типу является уроком изучения нового материала. Он будет проведён в 
игровой форме «Контрольная закупка», с элементами решения задач. 

Разработка и проведение данного урока преследует следующие цели: образовательную – 
познакомить учащихся с понятием качество продукции; развивающую – развивать умение работать с 
дополнительной литературой, решать задачи, развивать навыки самостоятельной работы и работы в 
группе; воспитательную – воспитывать культуру рационального потребления. 

Задачами урока  являются: ознакомление учащихся с основными понятиями качества продукции, 
методами и алгоритмом проведения анализа качества, и формирование у учащихся знаний о качестве 
продукции. Представленные задачи будут реализовываться с помощью усвоения учащимися таких 
основополагающих понятий по теме как качество, продовольственный товар, методы анализа качества 
товаров, товар, государственный стандарт (ГОСТ). 

В ходе данного урока предполагается сформировать у учащихся следующие компетенции: раз-
витие навыков эффективного выбора путей и средств достижения целей; сознательная организация 
учащимися своей познавательной деятельности (от постановки цели до получения и оценки результа-
та); использование математических методов изучения темы «Изучение качества продукции». 

Предлагаемый урок будет проходить в несколько этапов.  
Первый этап – организационный, включает в себя приветствие, проверка готовности учащихся к 

уроку, проверка отсутствующих, сообщение целей и задач урока, и по времени занимает 2-3 минуты. 
На втором этапе – актуализация опорных знаний, ученикам предлагается порассуждать над 

вопросами: что такое качество продукции и какими способами можно проверить. Этот этап, как и 
предыдущий, займёт 2-3 минуты. 

Третий этап – изучение нового материала самый длительный и займёт ? 30 минут, на нём будет 
проведена ролевая игра «Контрольная закупка». 

В первом туре, учащимся предлагается сыграть роль народного жюри и из сыра Российского, 
четырёх различных производителей (сыр, или любая другая продукция, отбирается на усмотрение 
учителя до начала урока), при помощи голосования, выбрать два наиболее качественных на их взгляд 
образца. Перед началом голосования образцам сыра, будут присвоены номера, и никто из учеников не 
будет знать, кому из производителей будет принадлежать тот или иной сыр. Само голосование 
производится с помощью карточек, на которых будут написаны номера образцов. Карточку с 
выбранным номером учащийся должен будет передать лаборантам, выбранным добровольцам из 
класса. Задача лаборантов это подсчёт голосов народного жюри и подведение итогов. 

По окончанию голосования, проводится обсуждение, в котором учащиеся обосновывают свой 
выбор образца. После чего лаборанты подводят итоги голосования, озвучивают два образца, которые 
проходят в финал. 

Во втором туре, учащиеся будут играть роль экспертов, для этого им следует разделиться на две 
группы, по количеству участвующих в анализе образцов и заполнить таблицу (табл. 1). 

 За эталон в таблице приняты показатели, данные в ГОСТ 11041-88 Сыр российский. 
Технические условия [1]. 

После заполнения таблицы, группам предлагается рассчитать коэффициент Трапезникова, для 
тех же образцов, по следующим показателям: содержание жиров, содержание белков, энергетическая 
ценность (табл. 2). Показатели каждого из образцов должны быть заранее записаны учителем на дос-
ке. Эталоном является ГОСТ Р 52972-2008. Сыры полутвердые. Технические условия [2]. Ниже приве-
дён пример расчёта коэффициента Трапезникова на примере сыра Российского произведенного ТМ 
ПРОСТОСЫР. 
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Таблица 1 
Органолептическая оценка качества сыра Российского 

№ 
образца 

Внешний вид 
(Корка ровная, 

тонкая, без 
повреждений и 

толстого 
подкоркового 

слоя, 
Поверхность 
сыра чистая) 

Вкус и запах 
(Выраженный 

сырный, слегка 
кисловатый, 

без 
посторонних 
привкусов и 

запахов) 

Консистенция 
(Тесто нежное, 

пластичное, 
однородное во 

всей массе. 
Допускается 

слегка плотное 
тесто) 

Рисунок (На 
разрезе сыр имеет 

равномерно 
расположенный 

рисунок, состоящий 
из глазков 

неправильной, 
угловатой и 
щелевидной 

формы) 

Цвет теста (От 
слабо-желтого 

до желтого, 
равномерный 
по всей массе) 

      

 
 

Таблица 2 
Показатели качества сыра 

Показатель Эталон Факт 

Содержание жиров, г  29,0 28,0 

Содержание белков, г  23,0 22,5 

Энергетическая ценность 362 342 

 

 

           [3] 
Решение: 

К1 = 28/29=0,97 
К2 = 22,5/23=0,98 

К3 = 342/362= 0,94 
Ктр=0,96 

 
В этом случае коэффициент Трапезникова меньше 1 и равен 0,96, а это значит, что сыр Россий-

ский производителя ТМ ПРОСТОСЫР не соответствует ГОСТ Р 52972-2008. Однако отклонение от 
нормы незначительно. 

На основании заполненной таблицы и расчёта коэффициента учащиеся должны провести не-
большой письменный анализ. Затем каждая группа выбирает представителя, который зачитывает по-
лучившийся анализ перед всем классом. 

Завершением этапа является обсуждение получившихся результатов и выявление победителя 
общим голосованием. 

Завершающим, четвёртым этапом урока будет подведение итогов урока, рефлексия и задание на 
дом. Этот этап займёт 4-5 минут. 

Для проведения рефлексии учащимся будут заданы следующие вопросы:  
1 Что нового Вы сегодня узнали? 
2 Что из услышанного в ходе занятия было для Вас наиболее важным или же полезным? 

Почему? 
3 Каким образом Вы могли бы использовать полученные в ходе урока знания в повседневной 

жизни? 
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Домашним заданием для учащихся будет проведение органолептического анализа в виде табли-
цы, и расчёт коэффициента Трапезникова одного любого продукта питания на выбор. 

В современном обществе, грамотный подход к выбору продуктов питания играет существенную 
роль, так как разнообразие продукции достаточно велико, и не каждый производитель добросовестно 
относится к выполнению своей работы, то есть производству качественных, полезных для здоровья 
продуктов питания. Поэтому стоит уделить особое внимание тому, чтобы воспитать у ребёнка способ-
ность к рациональному потреблению и эффективнее всего сформировать эти навыки ещё в школе. 

Использование игровых технологий при изучении качества продукции в школе, является эффек-
тивной методикой для концентрации внимания и усиления интереса учащихся к изучаемой теме. Дан-
ная методика позволят школьнику почувствовать себя в роли лаборанта, эксперта или народного жюри, 
увидеть особенности их работы и на практике изучить различные методы анализа качества продукции. 
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Аннотация: Современное поколение все больше нуждается в нравственном развитии. Поэтому у де-
тей с раннего возраста формируют такие нравственные качества как доброта, честность, уважение, 
дружелюбие. Особое внимание необходимо уделять нравственному воспитанию школьника, так как в 
этом возрасте ребенок восприимчив к усвоению моральных знаний, которые являются регулятором 
поведения, его мотивов. В статье авторы рассматривают материалы информационно-
образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в качестве средства нравственного 
воспитания детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: нравственность, нравственное воспитание, ценности, классный час, младший 
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to the moral education of the student, because at this age the child is receptive to the assimilation of moral 
knowledge, which are the regulator of behavior, its motives. In the article the authors consider the materials of 
the information and educational center "Russian Museum: virtual branch" as a means of moral education of 
children of primary school age. 
Key words: morality, moral education, values, class hour, junior school age. 

 
Вопросы нравственного развития, воспитания, во все времена волновали, и будут волновать лю-

дей. В концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации 
сформулирован национальный воспитательный идеал, это высоконравственный, творческий, компе-
тентный гражданин России [1, с. 33]. Согласно Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия, нравствен-
ность – это особая форма общественного сознания и вид общественных отношений. Нравственное 
воспитание – это процесс, направленный на формирование нравственных качеств у обучающихся. А 
нравственное качество - это устойчивое состояние личности. Нравственное воспитание заключается в 
том, чтобы помочь младшим школьникам обрести смысл жизни и наполнить их конкретными ценност-
ным содержанием. Нравственность включает внутренние духовные качества, которыми руководствует-
ся человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами [2, с.16].  

Младший школьный возраст является сенситивным для нравственного воспитания. Поэтому ос-
новные ценности, которые нужно формировать в этот период - это качества, нормы морали. В.А. Су-
хомлинский акцентировал внимание на том, что необходимо заниматься нравственным воспитанием 
ребенка, учить «умению чувствовать человека». Основываясь на знаниях о психических функциях лич-
ности, школа может помочь, поддержать младшего школьника в выборе нравственных ценностей. 

Младший школьный возраст – этап развития ребёнка, который соответствует периоду обучения в 
начальной школе. В. А. Мухина считает, что младший школьный возраст - это период от 6 до 10 лет, 
когда ребёнок проходит огромный путь в своём индивидуальном развитии. Этот возраст характеризу-
ется повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, чему учат, что гово-
рят. 

Младший школьник знает доступные его разуму нормы поведения, эти знания получены в связи 
с общением со взрослыми, сверстниками и детьми других возрастов. Он может проявлять сочувствие 
при чьем-то горе, испытывать жалость к больным, проявлять готовность отдать другому что-то для не-
го дорогое. И напротив, в сходных ситуациях он может и не проявлять этих чувств, а, наоборот, посме-
яться над неудачей товарища, не испытывать чувства жалости, отнестись с равнодушием к несчастью. 

Важнейшими задачами нравственно-эстетического воспитания школьников являются: научить 
детей понимать прекрасное и возвышенное, безобразное и низменное, развивать у них способность 
чувствовать, правильно понимать и оценивать красоту в искусстве. Наиболее выразительным и эф-
фективным средством развития эмоциональной сферы детей является изобразительное искусство. 
Проектная деятельность как средство нравственного воспитания младших школьников требует исполь-
зования различных  интерактивных методов[3].   Исходя из этого,  нами был разработан проект 
«Встреча с прекрасным» для детей младшего школьного возраста. Проект разработан на основе мате-
риалов информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал».  Использо-
вание материалов виртуального «Русского музея» позволяет познакомить детей с шедеврами живопи-
си. Материалы музея целесообразно использовать на просветительских классных часах. Классный час 
– это форма воспитательной работы педагогов с учащимися во внеурочное время. Наш проект включа-
ет в себя цикл классных часов, посвященных творчеству русских художников. Одно из занятий посвя-
щено Ивану Хруцкому. Его наиболее известными работами являются – «Натюрморт с вазой», «Натюр-
морт с птичкой», «Плоды и птичка», «Фрукты», «Виноград и фрукты», «Натюрморт с яблоками, вино-
градом и лимоном».  

Привлекательной картиной для рассмотрения с младшими школьниками нам показалась 
«Натюрморт со свечой», которая поможет нам сформировать эстетическое восприятие у детей. Зада-
чами классного часа являются: 1) познакомить с творчеством Ивана Хруцкого; 2) развивать доброже-
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лательное межличностное отношение у детей; 3) развивать внимание и воображение у учащихся. На 
организационном этапе классного часа мы познакомили учащихся с профессией художника. В ходе бе-
седы дети узнали о натюрморте как об особом жанре живописи. 

На основном этапе была предложена возможность познакомиться с самой картиной Ивана Хруц-
кого «Натюрморт со свечой». Виртуальный музей дает возможность увидеть картину в крупном плане, 
что очень удобно для восприятия ребенка. Дети внимательно рассматривали картину и отвечали на 
предложенные вопросы: Какие предметы нарисованы на картине? Что художник изобразил на перед-
нем плане картины? Какого цвета на картине больше всего? Какие чувства вызвала у вас эта картина? 
Учащиеся с эмоциональным выражением очень подробно отвечали на предложенные вопросы.  

В заключительной части классного часа детям было предложено стать художниками и изобра-
зить свой натюрморт, позже каждый подготовил публичную защиту своей работы. На столах у каждой 
группы лежали бумага, карандаши, краски, изображения ягод, цветов и фруктов, из которых можно бы-
ло составить натюрморт. В конце занятия каждая группа представила свой натюрморт, рассказывала о 
его особенностях. 

Мероприятие завершили рефлексией, где дети делились своими впечатлениями о проделанной 
работе, о знакомстве с художником. 

Подводя итог можно сказать, что использование произведений изобразительного искусства в 
воспитательной работе с младшими школьниками способствует формированию нравственных чувств, 
обогащает духовный мир детей.   
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Исследования курсовых и дипломных работ, проектов показывают, что в них преобладает  значитель-
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Современный этап экономических преобразований в России характеризуется повышением тре-
бований к общетехнической и специальной подготовке выпускников университета, их компетентности и 
конкурентоспособности.  

Постепенно вновь возрастает интерес к техническим специальностям, так как уровень жизни 
населения напрямую зависит от технического развития общества. В связи с этим, актуальной стано-
вится проблема качества инженерно - технического образования, а также графической подготовки как 
его основы [2]. 

Совершенствование систем обучения – процесс непрерывный. Анализ процесса обучения на 
кафедре информатики, компьютерных технологий и инженерной графики УГТУ показал, что развитие и 
успех графического образования в высшей школе, а так же качество обучения зависят от следующих 
составляющих: 

- научно - педагогической квалификации ППС; 
- состояния научно - технического потенциала кафедры (компьютерные классы, специализиро-

ванные аудитории, наглядные пособия и др.); 
- научно - методического обеспечения учебного процесса (разработка учебников; учебных посо-

бий; конспектов лекций; методических указаний; создание учебно - методического комплекса дисци-
плин); 

- научно - исследовательской работы со  студентами (участие в олимпиадах; научных студенче-
ских конференциях и др.); 

- довузовской подготовки (связь с лицеями, колледжами, организация подготовительных курсов); 
- оптимизация программ и структуры учебных курсов по графическим дисциплинам в зависимо-

сти от объема, регламентируемого ГОСТами и спецкафедрами  для различных специальностей и 
направлений. 

 Новые образовательные стандарты учитывают значение и тенденции развития различных дис-
циплин (в частности и по графическим), однако на сегодняшний день, имеет место некоторая несогла-
сованность в учебных программах по этим дисциплинам [5]. 

 Преподаватели кафедры ИКТИГ УГТУ решили исследовать данный вопрос на примере повы-
шения качества курсового и дипломного проектирования в работе со студентами технического вуза. 

Контроль знаний студентов в высшей школе всегда занимает центральное место в учебном про-
цессе.  

Однако, и в настоящее время, уделяется недостаточно внимания межпредметным связям и пре-
емственности графических знаний и умений, приобретаемых в последовательно изучаемых дисципли-
нах учебного плана. 

В соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и ГОС преподаватели  кафедры информатики, 
компьютерных технологий и инженерной графики   УГТУ поставили перед собой следующие задачи: 

1) определить номенклатуру государственных стандартов единой системы конструкторской до-
кументации, знания которых необходимы студентам для глубокого усвоения материала по графиче-
ским дисциплинам учебного плана, очередность их изучения и использования; 

2) разработать научно обоснованную систему непрерывной графической подготовки студентов с 
указанием последовательности изучения стандартов ЕСКД,  их методикой изучения, формой контроля 
усвоения. 

Исследования в течение ряда лет курсовых и дипломных работ, проектов показывают, что в них 
преобладает  значительное число самых разнообразных отклонений от стандартов [3].  

Для устранения такого рода несоответствий необходимо:  
- разработать и утвердить единые для всех специальностей требования по оформлению ди-

пломных, курсовых работ, проектов;  
- подготовить в достаточном количестве методические указания, на что и указали  специалисты в 

области графической подготовки кафедры ИКТИГ УГТУ; 
 - определить степень их реализации на практике. 
Курс графических дисциплин в вузе (определяющий своей  целью, становление специалиста 
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высшей квалификации), должен существенно отличаться от аналогичных  школьных учебных про-
грамм, подготовительных курсов, системе обучения в колледжах  и т. п.:  

- по оснащенности его техническими средствами обучения;  
- по сложности привлеченного обучения студентов в системе Интернета (дистанционное обуче-

ние, различные виды тестирования, изложение учебного  курса лекций, практических занятий и т.п.); 
- методическими аспектами. 
Методические основы курса графических дисциплин, в этом случае, могут быть раскрыты перед 

студентами путем развивающего воздействия на них через содержание, методы и средства обучения, 
а это значит: 

 - профессиональная направленность предмета изучения; 
- проблемные вопросы, изложение которых определяется  системой  знаний, навыков и умений.  
Работа направлена на решение поставленных задач практически для всех специальностей 

нашего вуза. Преподавателями кафедры были разработаны три  учебно-методических пособия „Пра-
вила графического оформления дипломных, курсовых работ и проектов”  для студентов технологиче-
ских; геологических; строительных и механических специальностей, а также методические указания 
„Нормоконтроль” [3].   

Каждый год в университете  проводятся семинары нормоконтролеров преподавателями кафедры 
информатики, компьютерных технологий и инженерной графики, с целью - привлечь к методической  
работе по изучению общих правил ЕСКД, всех заинтересованных  преподавателей следующих дисци-
плин: машиностроительное черчение; материаловедение; детали машин и механизмов; взаимозаменя-
емости; технологии машиностроения и т.д. так и студентов. 

Отсюда следует, что решение общих задач по изучению основ графической подготовки студен-
тов технического вуза с использованием знаний по изучению правил ЕСКД и курса различных дисци-
плин, считаем необходимым: 

1) разработать научно обоснованную методику проведения нормоконтроля учебной графической 
и текстовой конструкторской документации поэтапно в различных дисциплинах учебного цикла с уче-
том пройденного теоретического материала; 

2) установить оптимальную последовательность изучения дисциплин технического цикла; 
3) пересмотреть рабочие программы и обеспечения  преемственности дисциплин; 
4) определить вопросы и алгоритм их решения по реализации и составлению программы непре-

рывной графической подготовки для студентов всех специальностей вуза применительно к справочным 
материалам государственных документов о порядке использования вопросов стандартизации в курсо-
вых и дипломных проектах высших учебных заведений.  

Курсовые и дипломные проекты являются самостоятельной творческой работой студентов, но с 
выполнением определенных требований к их оформлению, которые предъявляются кафедрами уни-
верситета, методическими комиссиями, преподавателями.  

Как показывает анализ качества дипломных и курсовых проектов, проводимый преподавателями 
кафедры информатики, компьютерных технологий и инженерной графики, эти требования существенно 
отличаются на различных кафедрах, что не способствует повышению качества подготовки специали-
стов. 

Для унификации требований к студенческим работам в УГТУ разработаны учебно - методические 
пособия для студентов различных специальностей и направлений „Общие требования и правила 
оформления курсовых и дипломных проектов”, где в соответствии с государственными стандартами 
установлены единые требования оформления графической части курсовых и дипломных проектов - 
сборочных чертежей; чертежей деталей; плакатов; электрических схем; а так же текста пояснительных 
записок к проектам, таблицам, графикам, иллюстрациям, приложениям.  

В этих пособиях  приведены в виде приложения: 
- формы единых бланков заданий на курсовой и дипломный проекты, разработанные на основе 

ГОСТ РФ;   
- общие требования к титульным листам;  
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- дано четкое определение аннотаций;  
- рекомендован обязательный перечень нормативно - технической документации;  
- разработан перечень обязательных плакатов нормативно – технических документов для всех 

кафедр.  
К услугам студентов оборудованы кабинеты курсового и дипломного проектирования; кабинет 

стандартов, где собраны различные нормативно – технические документы. 
Разработанные учебно - методические пособия, кабинеты курсового и дипломного проектирова-

ния дают возможность - учить студентов правильности оформления текстовых документов и графиче-
ского материала на протяжении всего процесса обучения (что позволяет студенту к моменту выполне-
ния дипломного проекта иметь четкое представление об этих вопросах).  

Для решения данной  задачи необходимо:  
- повышать уровень подготовки преподавателей по стандартизации; 
- освоить вопросы стандартизации на высоком уровне, используя знания о стандартизации в со-

временном производстве;  
- постоянно проводить учебу нормоконтролеров и руководителей курсовых и дипломных проек-

тов. 
С этой целью разработаны методические указания, которые обязывают преподавателей оформ-

лять методическую документацию в соответствии с требованиями ГОСТов, а так же рекомендуется 
вводить в дипломные проекты раздела по стандартизации. Там же приведен примерный перечень во-
просов, которые могут быть отражены в самостоятельном разделе дипломных проектов. 

Примеры тематики вопросов, которые могут быть разработаны в разделе по стандартизации 
следующие: 

- оценка уровня стандартизации и унификации изделий; 
- унификация уровня проектируемого изделия и его составных частей; 
- оптимизация параметрических рядов; 
- разработка путей повышения уровня унификации; 
- оценка уровня качества проектируемого изделия; 
- стандартизация, унификация и типизация технологических процессов, оборудования и осна-

щенность; 
- оценка экономической эффективности стандартизации; 
- исследование стандартов предприятия по тематике курсовых и дипломных проектов и др. 
Разработка учебно - методических пособий, действующих  в масштабе вуза, дала возможность 

вести нормоконтроль методической документации. 
При нормоконтроле нормализуется правильность оформления методической документации;  

осуществляется помощь в подборе ГОСТов и других нормативно - технических документов, необходи-
мых при выполнении проектов.  

Нормоконтролер следит за тем, чтобы студенты,  работая над курсовым и дипломным проекта-
ми: 

- знакомились с ГОСТами;  
- использовали вопросы стандартизации и методическую документацию; 
- позволяет студентам систематизировать знания, умения и навыки по теории и практике стан-

дартизации;  
- изучать конкретные стандарты в соответствии с тематикой, предусмотренной программами об-

щетехнических и специальных дисциплин. 
Работая над проектами, студенты используют: государственные стандарты на материалы, по-

крытия, допуски и посадки, стандартные детали, узлы, приборы, базовые конструкции; знакомятся со 
стандартами на составление технического задания, технических условий, условий эксплуатации, мето-
дов испытаний, эксплуатационную документацию, на единицы физических величин, термины и опреде-
ления по теме проекта и т. д. 

Внедрение стандартизации в учебный процесс - это важный и актуальный вопрос на сегодняш-
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ний день, что  позволяет значительно повышать качество курсовых и дипломных проектов, а также 
подготовки специалистов в целом [4]. 

Однако, в условиях быстрого развития науки, всевозможных динамических изменений во всех 
сферах общества, ни одно высшее учебное заведение не может дать такого запаса и объема знаний, 
которого хватило бы выпускникам на весь период их профессиональной деятельности, а следователь-
но, каждый специалист, чтобы не отстать от современной деятельности в различных сферах экономи-
ки, просто обязан пополнять свои знания и заниматься элементарным самообразованием. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию безопасности современного образования. Рассматрива-
ется ряд его особенностей, порождённых постмодернистской культурой. Отмечаются как факторы, 
имеющие объективный характер – снижение качества образования ввиду отсутствия должных критери-
ев, так и факторы субъективного свойства – появление так называемого «экранного человека» – учени-
ка, студента со специфическими свойствами психики и интеллекта. Одна из негативных тенденций оте-
чественного образования – сведение его к предоставлению образовательных услуг – предстаёт в 
сравнении с историческими традициями европейского образования. Особенности отечественной си-
стемы образования рассматриваются на основе анализа работ западных философов-
постмодернистов. Выявляются причины кризиса образования. Одна из них – процесс симуляции и 
функционирования симулякров, охвативший постмодернистскую культуру в целом и систему образова-
ния, в частности. Отрицательные тенденции образовательного процесса – меркантилизация, коммер-
циализация знания, потребительское отношение к знанию и к жизни, замена истинных ценностей на 
ложные – расцениваются автором как угроза безопасности образования. 
Ключевые слова: постмодернизм, культура, образование, «человек экрана», «человек книги», симу-
ляция, симулякр, компетенции. 
 

SAFETY OF EDUCATION AS THE PROBLEM OF POST-MODERN CULTURE 
 
Abstract. The article is devoted to the research of security of modern education. Discusses some of its fea-
tures, generated by postmodern culture. Marked as objective factors – the declining quality of education due to 
the lack of proper criterions, as well as the factors of subjective properties – the appearance of the so-called  « 
screen man» – the pupil, the student with  specific qualities of the  psyche and intellect. One of the negative 
tendencies of the national education – its reduction to the provision of educational services – appears in com-
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parison with the historical traditions of European education. The peculiarities of the national education system 
are examined on the basis of an analysis of the works of Western postmodern philosophers. The causes of the 
education crisis are revealed. One of them is the process of simulation and the functioning of simulacrums, 
that embraced the postmodern culture in general and the education system in particular. The negative tenden-
cies of the  educational process – mercantilization,  commercialization of knowledge, the consumer attitude to 
knowledge and to life, the replacement of true values by false ones – are regarded by the author as a threat to 
security of education. 
Keywords: postmodernism, culture, education, «screen man», «book man», simulation, simulacrum, compe-
tence. 

 
Образование может таить в себе опасность? Возможно ли это? Но если отбросить мысль о но-

вом повороте старой темы «горе от ума», то оказывается, что о безопасности образования говорить 
действительно стоит. Любая сфера жизни общества – медицина, транспорт, экономика, в том числе и 
образование, – содержит в себе помимо положительных некие отрицательные тенденции развития. Но 
любая из них имеет также ресурсы и средства преодоления этих отрицательных сторон, предотвраще-
ния угроз. Мы рассмотрим те факторы постмодернистской культуры, которые влияют на особенности 
образовательной подготовки, культурный уровень, нравственные и эстетические ценности молодёжи. 
Те факторы, от которых в конечном итоге зависит национальная безопасность страны. 

 
ВАШ ВЫХОД, «ЧЕЛОВЕК ЭКРАНА»! 

 – Ну, как учёба? Труднее, чем в школе? 
 – Вы не поверите, но дочка говорит, что в вузе легче… 
 – Вот и я тоже волновалась, как моя справится. А она радуется, говорит, что в ин-

ституте легче, чем в школе… 
 (Из разговора матерей двух новоиспечённых студенток, недавних абитуриенток о 

первых месяцах студенческой жизни). 
 
Как же это получается, что в вузе, где и уровень преподавания, и уровень требований, и слож-

ность учебных заданий – всё должно быть на порядок выше, серьёзнее, вдруг оказывается, что учиться 
намного проще, да и оценки можно получать гораздо выше, чем в школе? Однако это так. Почему? Да 
потому, что множество «филолого-экономических», «юридическо-туристических»  вузов – это попросту 
конторы по выдаче дипломов, не подтверждённых фактическими знаниями. 

Есть в этом своеобразная театральность: преподаватели делают вид, что учат, студенты делают 
вид, что учатся. Игра, присущая всей постмодернистской культуре, захватила и сферу образования. Но 
что же делать преподавателям, если большая часть студентов, поступивших в эти невсамделишные 
вузы, не имеющие ни научной базы, ни научной библиотеки, ни технического оснащения, в школе были 
заядлыми троечниками, не умеющими и не желающими учиться? Что делать, если студенты ссузов – 
это те, от кого школы предпочли избавиться после девятого класса по причине их необучаемости? Вот 
и приходится преподавателю играть свою роль в театре абсурда, потому что в учебном заведении су-
ществует «отдел качества», и он предъявляет свои требования. И требования эти – не качество лекций 
и семинаров и не качество знаний студентов. Это количество экзаменационных четвёрок и пятёрок. 
Такое «качество» обеспечить нетрудно: ставь четвёрку там, где в школе и тройку не поставили бы, и 
пятёрку там, где на самом деле тройка. Критерии снижены, требовательность исчезла, исключение из 
учебного заведения за неуспеваемость возможна в редчайших случаях. Но ведь выпуск таких «специа-
листов» – угроза безопасности страны! 

«Да, – возразят мне, – но всё же лучше продлить на пару лет детство нерадивому школьнику, 
позволив доучиться в десятом–одиннадцатом классах, выгоднее обеспечить стипендией бездарных 
студентов вузов и ссузов, чем иметь дело с подростковой преступностью или  платить пособие по без-
работице выпускникам школы». Но разве не по этой причине снижаются критерии оценки знаний и раз-
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ве не потому происходит девальвация образования? Мне снова возразят: «Но надо учитывать, что со-
временное производство требует очень высокого уровня образования! Даже простые рабочие должны 
быть с высшим образованием!  Вот в Южной Корее и Японии все сто процентов населения имеют 
высшее образование». Позвольте, но ведь не могут все сто процентов населения обладать одарённо-
стью,  и далеко не все хотят и могут учиться. Что если завтра вы попадёте к малограмотному врачу, и 
он не сможет поставить вам правильный диагноз? Что если отправите своих детей в аквапарк, а его 
многотонные конструкции, сработанные горе-архитектором и горе-инженерами, обрушатся и погребут 
под собой всех, кто  там есть? 

Сложные, ответственные решения во внешней и внутренней политике, экономике, том же обра-
зовании, решения, которые через 10–20 лет будут принимать люди, сидящие сегодня на школьной и 
студенческой скамье, требуют  привычки   самостоятельно мыслить, обобщать, анализировать, пред-
видеть. Но эти качества трудно воспитать в условиях бюрократизации, стандартизации учебного про-
цесса. Преподавателю всё указано, всё продиктовано: какими должны быть рабочие программы, учеб-
но-методические комплексы, как надо оценивать знания учащихся. Студент, привыкший к формализо-
ванным методам проверки знаний (тестам-угадайкам), не умеющий ни излагать материал, ни мыслить, 
ни рассуждать, способный только давать примитивно-краткие письменные ответы, никогда не будет 
хорошим специалистом. 

Таковы чисто внешние,  не зависящие от самого школьника и студента факторы, которые снижа-
ют уровень его образования. Но есть ещё и внутренние, субъективные, мешающие усваивать знания в 
полном объёме. Изменился сам тип человека постмодернистской культуры. Электронные средства 
массовой информации уже трансформировали «человека книги» в «человека экрана». У «человека 
книги» было понятийное, логическое мышление, хорошая память, он мог толково работать с текстами, 
усваивать и воспроизводить их. Школа и вуз и по сей день пытаются следовать по этому пути. Но, увы, 
безуспешно. 

«Экранный человек» мало что помнит: зачем что-то запоминать, если важно схватить только 
сиюминутное, преходящее, точечное? Отсюда жалобы студентов на плохую память. «Человек экрана» 
не понимает смысла прочитанного. А то, что не понято, запомнить невозможно. Он не в состоянии ра-
ботать с текстами, осмысливать их, анализировать, выстраивать на их основе последовательность со-
бытий. Он быстро воспринимает картинки, визуальные образы, фрагменты, но не способен увидеть в 
этой «мозаике» целостную, полную картину действительности. Одним словом, понятийное, линейное 
мышление «человека книги» уходит или уже ушло в прошлое, его заменило клиповое, пиксельное 
мышление «человека экрана». 

Хорошо это или плохо? Таит ли это в себе угрозу? Обычно на этот вопрос отвечают, что это ни 
хорошо, ни плохо, что это свершившийся факт. Просто явился новый человек постинформационной 
эпохи с его новыми свойствами. Однако это всего лишь констатация факта. Вопрос о качественном из-
менении интеллекта – его повышении или, наоборот, ущербности – не ставится. 

Тем не менее, люди с клиповым мышлением, быстро схватывая визуальную картинку, фрагмент 
информации, в то же время плохо коммуницируют другими. Следовательно, требованиям диалогично-
сти современной культуры они не отвечают. Самостоятельно думать, продуцировать идеи они не ста-
нут, предпочтут монтировать чужие тексты. Так что же, у нас больше не будет мыслителей? Да, они 
способны выполнять одновременно несколько дел (слушать музыку, что-то читать и при этом перепи-
сываться в чате), но и тут восторгаться нечем, поскольку музыка –явно не классическая,  требующая 
глубокого сосредоточения и эмоционального отклика, а чтение книги в сочетании с пустопорожней бол-
товнёй поверхностно и несерьёзно. Стало быть, когда наступит момент принятия сложного, ответ-
ственного решения, они окажутся неспособными сосредоточиться? Это ли не угроза безопасности? 
Неслучайно исследователь медиареальности философ В. В. Савчук, оценивая результаты погружения 
человека в экранный мир симуляции и симулякров, называет воздействие этого мира пагубным. «С 
помощью новых технологий,  – считает он, –  распятый на экране человек стал обладателем столь же 
плоского, как экран, сознания» [ 5, с. 210 ]. 
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УЧИТЬСЯ ПОДАНО! 
– Коллеги, после этого доклада мы объявляем перерыв. Те из вас, кто планирует напи-

сание кандидатской или докторской диссертации, могут подойти ко мне во время перерыва. 
Кандидатская будет готова за месяц, докторская – через три месяца. Детали обсудим… 

(Реплика ведущего заседание секции , профессора  N – ского института, приехавшего 
на научно-практическую конференцию в провинциальный вуз). 

Всё покупается и всё продаётся. Даже знание. В постмодернистской культуре, пишет Ж. Лиотар, 
знание приобретает стоимостную форму. Но прежде чем проявилась эта черта постиндустриального 
общества, на протяжении нескольких веков складывалась иная традиция отношения к знанию. В  
немецком Просвещении центральное место занимала идея Bildung – культивирования, «формирования 
просвещённого индивида, способного самостоятельно реализовать своё человеческое призвание» [ 2, 
с. 301 ]. Идея, имеющая глубокие корни в средневековом мистицизме и теологии, под образованием 
подразумевала воспроизведение в процессе воспитания «образа», подобия Бога, имеющего абсолют-
ные, идеальные характеристики. 

Немецкое Просвещение, отказываясь от религиозной схоластики, трактует понятие Bildung в дру-
гом плане: это внутренняя самоформирующая активность человека, «самоделание личности, духовное 
«созидание» индивида, развитие его талантов и способностей» [ 2, с. 291 ].       Одновременно с этим в 
трудах Г. Э. Лессинга, М.Мендельсона, И. Г. Гердера уже ставится вопрос и о чисто утилитарном, 
практическом значении образования [2, с. 292–297]. Возникшее противоречие между культивировани-
ем самодостаточной, творческой личности и необходимостью утилитарности образования разрешил И. 
Кант, определив основную цель образования предельно широко – это моральное самосовершенство-
вание человека. Приобщение к наукам и искусствам мыслится им как необходимое развитие личности 
во имя общественного блага, развитие в контексте культуры, цивилизации. 

Однако с наступлением постиндустриальной эпохи такой принцип получения знания, как считает 
Ж. Лиотар, «устаревает и будет уходить из употребления… Знание производится, «чтобы быть про-
данным», и потребляется, «чтобы обрести стоимость» [ 4, с. 18 ]. Знание перестаёт быть самоцелью, и 
студенты уже не спрашивают «Верно ли это?», а спрашивают «Чему это служит?», «Можно ли это про-
дать?». Появившаяся ещё в немецком Просвещении идея утилитаризации знания, в постмодернист-
ской культуре превращается в понятие  его меркантилизации, коммерциализации.  И это влечёт за 
собой ряд последствий, имеющих отношение к безопасности образования. 

Деморализация студентов начинается с деморализации преподавателей. С каких пор уголовно 
наказуемое преступление  – продажа дипломов государственного образца – стало широко распростра-
нённым, привычным  явлением? Кто в интернете предлагает студентам заказать за деньги курсовую 
или дипломную работу? Преподаватели. Кто придумал новое понятие – «провести через вуз»? Прове-
сти через вуз – это когда на протяжении нескольких лет зачётка человека, даже не знающего, где нахо-
дится «образовавший» его вуз, регулярно заполняется положительными оценками, и «липовый» сту-
дент переводится с курса на курс. В одно прекрасное утро любящие родители дарят на день рождения 
великовозрастному шалопаю диплом о высшем образовании. В следующий день рождения, к немало-
му его удивлению, он может получить в подарок диплом кандидата наук. 

 То, что знание утрачивает спекулятивный характер, перестаёт быть бескорыстным поиском ис-
тины ради самой истины, имеет следствием тот факт, о котором предупреждал Лиотар. Он писал о бу-
дущей ситуации постмодерна, когда человек будет выбирать между двумя типами знания – «знаниями 
к оплате или знаниями к инвестиции» [ 4, с. 22 ]. А мы наблюдаем уже сегодняшнюю ситуацию: боль-
шинство поступающих в вузы выбирают из них те, что дают «знания к оплате» – экономические и юри-
дические. 

Роль преподавателя, оказывающего «образовательные услуги», двусмысленна и унизительна. В 
условиях, когда знания продаются и покупаются, учитель, профессор – уже не светоч разума, интел-
лекта, не идеал нравственности, а, по выражению Ж. Бодрийяра, «некий торговый автомат», искус-
ственная фигура, «потерявшая роль, статус, ответственность» [ 1, с. 205, 206 ]. Вынужденно войдя в 
роль обслуживающего персонала, он за гонорары и чаевые пишет за студентов и даже аспирантов ре-
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фераты, курсовые, дипломные работы, диссертации, щедро одаривает высокими баллами. Подобно 
услужливому официанту, парикмахеру или лавочнику, он обслужит вас по высшему разряду: «Учиться 
подано! Не извольте беспокоиться! Премного благодарны–с!» 

«ОБРАЗОВАНЩИНА» ИДЁТ! 
«Он схватил камень правой рукой, как это только что делал сам Ка, и с силой, с гневом, 

с ненавистью обрушил его на голову Профессора. Ка рухнул на пол, орошая кровью всё во-
круг. 

Генерал в ужасе смотрел на оружие, которое сжимал в руке. Потом торжествующе 
улыбнулся, и в улыбке его была жестокость, была беспощадность. 

– Первый… – прошептал он».  
(Из рассказа У. Эко «Оно») 
Странную первобытность придумал У. Эко в фантастическом рассказе, напоминающем то ли 

притчу, то ли антиутопию, обращённую к нам не из будущего, а из прошлого. Там, где Орда воюет с 
другой Ордой, в пещерах обитают Генерал и Профессор, чем-то напоминающие наших политиков и 
учёных. Профессор сделал удивительное открытие. Конечно же, для мирного труда. Но – и в этом 
предостережение нам, потомкам – вопрос в том, кто и с какой целью воспользуется им. В руках злодея 
«Оно» превратится в оружие массового уничтожения. 

Мы убедились, что многие особенности современного образования дают основание определить 
его состояние как глубокий кризис. Оно порождает тот тип людей, который А. Солженицын метко 
назвал «образованшиной». Нравственная суть этих людей, их профессиональный, интеллектуальный 
уровень заставляют опасаться, во-первых, того, что знания и технические достижения, оказавшиеся в 
их руках, могут быть направлены не на благо, а во зло; во-вторых, «образованщина» неуклонно вос-
производит себя: выпускникам, не получившим знаний, вручают незаслуженные дипломы,  и  они уже в 
качестве преподавателей воспитывают следующие поколения «образованцев». 

Что такое дипломы, за которыми не стоит эквивалентность знания? Всего лишь симулякры ди-
пломов. Что такое образование, если отсутствует сама потребность в знании, если она вытеснена же-
ланием просто иметь документ о том, что знание якобы получено? Это симулякр образования. Кто та-
кие мы, преподаватели, и кто такие студенты, если «обмен знаками (знания, культуры) в Университете 
между «теми, кто учит» и «теми, кого обучают» с опрделённого времени всего лишь сговор, сопровож-
дающийся горечью безразличия» [ 1, с.204 ] ? Мы тоже симулякры. Сама система образования – мир 
симуляции, состоящий не из копий, потому что копия основана на сходстве с идеей, а из симулякров, 
которые строятся «на несоответствии и различии», «несходстве внутри себя», «сущностном извраще-
нии или отклонении» [3, с. 332–334] от истинной идеи, первоначального «образа». 

Можно сказать, что мир симуляции порождает «образованщину», отрицая и оригинал, то есть 
«образ» (вспомним, что образование  –  от слова «образ», в понимании средневековых мыслителей – 
образ Христа,  в понимании философов Просвещения – образ высоконравственной, полезной для об-
щества личности), и его копию. Такое отрицание ведёт к краху [ 3, c. 341]. Возможно, Ж. Делёз прав, 
усматривая в этом крахе даже радостное событие, предвестник обновления, созидания. Нас больше 
интересует возможность избежать  краха. Избежать – значит прежде всего  продумать основные  
направления философии безопасности образования. 

Итак, главной целью знания в ситуации постмодерна становится получение материальной выго-
ды, эффективность. Когда Ж. Лиотар говорит о значении компетенций в образовании, его семиотиче-
ская и коммуникативная трактовка  этой проблемы приобретает праксеологическую окраску. Речь идёт 
о различных умениях и навыках, которые имеют не меньшую роль, чем денотативные высказывания. 
Отсюда вытекает, говорит Ж. Лиотар в шестой главе «Состояния постмодерна», «одна из главнейших 
черт знания: оно совпадает с широким «образованием» компетенции, оно есть единая форма, вопло-
щённая в субъекте, состоящем из различных видов компетенции, которые его формируют» [ 4 ]. 
Именно этот компетентностный подход, исходящий из постмодернистской европейской модели знания, 
и взят на вооружение нашей системой образования. 

В нём можно видеть как положительные, так и отрицательные моменты.  Положительные – ра-
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циональность и чёткость предъявляемых требований к результатам обучения, то есть определение 
необходимых знаний, умений и навыков.  Сомнительные  –  жёсткая монологичность, отсутствие «об-
ратной связи» в коммуникативном процессе обучения. Возникает опасение, что в результате учащимся 
будет уготована роль «винтиков» в системе. Но не только. Прагматическая установка преимуществен-
но на практические навыки сужает кругозор школьника, студента. Вместо получения разносторонних 
знаний, приобретения широких взглядов он сосредоточивается  на компетенциях, практических навы-
ках. 

Онтологическая составляющая образования, как мы видели, заключается в резком снижении 
его качества. Гносеологическая сторона содержит в себе противоречие, наметившееся ещё в немец-
ком Просвещении. Это противоречие между утилитаристским подходом к образованию и идеалом раз-
вития свободной нравственной личности. При инструментализации знания, нацеленного на конъюнкту-
ру рынка, можно забыть о провозглашённой И. Кантом цели знания – служить моральному совершен-
ствованию человека. А если так, то любое научное, техническое достижение, результат человеческого 
знания,  может поставить человека перед моральным выбором: как его применить. И этот выбор, как в 
рассказе У. Эко «Оно», может оказаться далёким от высокой нравственности. 

Специфика аксиологического аспекта педагогического процесса состоит в том, что ценность 
знания перестала быть востребованной. Более того, у людей появился «страх перед ценностью, ли-
шённой эквивалентности» [1, с. 203]. Постмодернистской системе нужны операциональные ценности, и 
университет становится, как пишет Бодрийяр, местом «приобщения к пустой форме ценности, и тот, 
кто находится в нём на протяжении нескольких лет, знаком с этим странным процессом, с настоящей 
безнадёжностью «нетруда» и «незнания» [  1, с. 204  ]. 

В постмодернистской философии отсутствует или почти отсутствует проблематика субъекта. И 
все вызовы, которые бросает системе образования ситуация  постмодерна, в большей степени связа-
ны с теми аспектами философской проблематики, которые замыкаются на особенностях, привносимых 
техническим прогрессом, и с проблемой человека связаны лишь опосредованно. На наш взгляд, необ-
ходимо пристальное внимание к антропологической проблематике образования. Ведь под лавиной 
инноваций, компетенций, ценностей прогресса оказался человек – наш ученик, студент, школьник. 
Формируем его мы и отвечаем за его духовный мир тоже мы – за его доброту и умение сочувствовать 
другим вопреки эгоизму и агрессивности потребительского общества, за его эстетические идеалы и 
вкусы вопреки торжествующей эрзац-культуре. Человеческая личность – вот главное, что может удер-
жать мир на краю пропасти. Если учебные заведения действительно будут способны  воспитывать вы-
сокие человеческие качества в понимании А. Печчеи [ 6  ], все разговоры о безопасности образования 
станут ненужными. 

Выводами могут служить следующие положения. Встраиваясь в европейскую модель системы 
образования, в Болонский процесс, мы не должны рушить традиции отечественного образования. Шко-
лы и вузы должны воспитывать, а не предоставлять услуги. Не стоит возводить в абсолют инструмен-
тализацию знаний, компетентностный подход, поскольку при этом все разговоры о гуманизации обра-
зования выглядят демагогией. Копируя западные образцы, всё-таки прислушаемся к тому, как песси-
мистически оценивают сами западные мыслители  опасный мир симуляции в своей системе образова-
ния: «Никакое испытание реальностью уже не сможет положить ему конец – разве что полный коллапс 
и обвал, который остаётся нашей самой несбыточной надеждой» [  1, с. 206  ].  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются некоторые проблемы изучения творчества извест-
ного дагестанского писателя Э.Капиева в школе. Обращается внимание на использование инновацион-
ных технологий в изучении произведений Э.Капиева «Поэт» и «Фронтовые записи». 
Ключевые слова: инновационный, технологии, правда, проект, творческое мышление, доклад, метод. 
 

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF THE WORK OF THE DAGESTANI 
WRITER E. KAPIYEV 

 
Gasanov Ibragim Abakarovich 

 
Annotation. This article examines some of the problems of studying the work of the famous Dagestan writer 
E. Kapiyev at school. Attention is drawn to the use of innovative technologies in the study of works by 
E.Kapiev "The Poet" and "Front Records." 
Keywords: innovative, technology, truth, project, creative thinking, report, method. 

 
Творчество выдающегося дагестанского писателя Э.Капиева мало изучено, всё ещё нуждается в 

серьёзных исследованиях. К сожалению, кроме разрозненных статей и юбилейных словословий уже 
давно об Э.Капиеве ничего не появилось. Малоизученными остаются его «Фронтовые записки», другие 
материалы. Особенно ущербно выглядит Э.Капиев в школьной программе по дагестанской литературе 
(в 6 классе изучается «Ливень в горах» (отрывок из книги «Поэт»), в 7 классе – очерк «Наш Магомед» 
(О Герое Советского Союза М.Гаджиеве) и в 10 классе «Поэт» и отрывки из «Фронтовых записок». 
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В учебниках по дагестанской литературе, которые уже давно нуждаются в переизданиях с соот-
ветствующими современными изменениями, доминируют старые революционно-идеологические под-
ходы, совсем мало методических разработок уроков в соответствии с инновационными подходами. 

Творчество Э.Капиева нуждается в новом переосмыслении и интерпретации. 
При изучении творчества Э.Капиева, мне представляется продуктивным интегрированный под-

ход, ибо Э.Капиев собственно формировался на традициях русской литературы, глубоко уважая и 
культуру своего народа. 

Определённые трудности представляет для учеников изучение книги Э.Капиева «Поэт», посколь-
ку в ней представлена проблема тайны, источника поэзии, её назначения и функции в обществе. Мето-
дически и научно правильным мне представляется проектный урок по интегрированной структуре урока 
«Э.Капиев и русская поэзия о роли и назначении поэзии» (Для меня в 10 классе такой урок уже стал 
традиционным). 

К таким урокам конечно ведётся определённая подготовка, ученикам необходимо вновь «вспом-
нить» поэзию Пушкина, Лермонтова, Некрасова (тема назначения поэзии уже должна быть изучена по 
русской литературе в старших классах, поэтому к уроку привлекаются стихотворение Пушкина «Про-
рок», Лермонтова «Поэт» и что особенно важно – эстетические декларации Некрасова «Поэт и гражда-
нин» и «Поэт»(Памяти Шиллера), стихи кавказских поэтов Ш.Чавчавадзе «Поэту», К.Хетагурова «За 
заставой», Р.Гамзатова «Разговор с отцом», И.Иоаннисиана «Не забывай, певец…» и т.д.). 

Подход к изучению книги «Поэт» не должен быть просто информационным, т.е. сообщение уче-
никам информации об оценках русских поэтов и Э.Капиева функции поэзии в обществе, подход должен 
быть деятельностным, побуждающим к размышлениям, собственным оценкам. Ученикам предлагается 
выступить с докладами «Э.Капиев о тайне поэзии», «Новелла «Вечер», «Пушкин о поэте и поэзии», 
Лермонтов о назначении поэзии, «Некрасов о роли поэзии в обществе», «Дагестанские поэты о назна-
чении поэзии» и т.д. 

«Книга «Поэт» в оценке русской критики», «Творческая история книги «Поэт» и т.д. На уроке по 
книге «Поэт» нужно акцентировать внимание учеников на том, что персонаж Сулейман (носитель ав-
торских представлений о поэзии) вовсе не Сулейман Стальский, а образ поэта, а Стальский лишь про-
тотип. 

«То, что Э.Капиев дал имя прототипа своему герою, а также его предисловие, в котором писал, 
что его книга «это цикл этюдов, писанных с натуры», привели к тому, что ряд исследователей стал рас-
сматривать книгу новелл «Поэт» как беллетризованную биографию Сулеймана Стальского», - пишет 
профессор С.Х. Ахмедов. [1, с.21]. 

Книга Э.Капиева «Поэт» также даёт методический простор учителю для изучения богатства жан-
ров, их характеристики. «Поэт» собственно состоит из ряда притч, новелл, дневников, сказа. Здесь 
уместна такая форма инновационных технологий, как работа в группах. Я провожу урок в 10 классе 
«Жанровое своеобразие книги «Поэт» именно используя этот вид интерактивных технологий. Каждая 
группа получает соответствующе задание: найти притчи в книге «Поэт» и охарактеризовать этот жанр, 
найти новеллы, объяснить почему они новеллы, а не просто рассказы, в чём особенность литератур-
ных дневников, чем отличается сказ от рассказа или сказки и т.д. 

Ученики заранее не предупреждаются о таких заданиях, они сами пытаются дать определения 
каждому жанру и их специфической роли в тексте. Такая работа позволяет формировать у учеников 
литературоведческие компетенции, творческое мышление и навыки самостоятельного поиска решения 
учебной задачи. 

При проведении уроков по дагестанской литературе должен присутствовать комплексный под-
ход, оптимальный подбор компонентов: это в первую очередь русская литература, дагестанская, кав-
казская литературы, зарубежная литература. Творчество поэтов и писателей должно изучаться в тес-
ной взаимосвязи литератур народов мира, разных текстов. Например, на уроке «Жанровое своеобра-
зие книги Э.Капиева «Поэт» можно привлечь библейский материал («Что вы знаете о притчах в лите-
ратуре? В мировых религиях?»). Соответственно приводится пример «Притча о блудном сыне» из 
Библии, из мировых литератур. 
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В 10 классе по программе положено и изучение «Фронтовых записных книжек» Э.Капиева, но 
остаётся совсем мало часов на их изучение. Это тоже проблема. 

Изучение «Фронтовых записных книжек» (их 20) даёт возможность учителю отойти от прямоли-
нейных комментариев, вопросов и построить уроки по принципу проектных технологий. Прежде всего 
нужно обратить внимание учащихся на реализм изображения войны Э.Капиевым, что сближает 
Э.Капиева с мироощущением Толстого, его художественной методологией изображения жестокости 
войны. Задача облегчается тем, что ученики к этому времени уже должны по русской литературе изу-
чить роман Л.Н. Толстого «Война и мир», «Севастопольские рассказы», рассказы кавказского цикла о 
войне. 

Вот авторская оценка войны у Э.Капиева: «Вот оно, лицо войны», - подумал я. Оба раненых за-
стыли передо мной, держа друг друга за руки и покачиваясь от утомления. 

- Мед-сан-бат! – разобрал я наконец бормотание. 
Раненые стояли как немое обвинение миру и человечеству: «Что же вы с нами делаете? Люди!». 

[2, с.251]. 
В «Войне и мире» Л.Толстого после Бородинского сражения: «Собрались тучки и стал накрапы-

вать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнурённых, и на сомневающихся людей. Как 
будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте… Опомнитесь. Что вы делаете?». [3, 
с.265]. 

Ученикам предлагаются несколько типов докладов или сообщений: монографические («Героика и 
будни войны в «Записных книжках» Э.Капиева», «Изображение врагов в «Записных книжках» 
Э.Капиева»), эмоциональные («Психология людей на войне в «Записных книжках» Э.Капиева»), лите-
ратуроведческий анализ поэтики «Фронтовых записок» («Художественное своеобразие «Записных 
книжек» Э.Капиева»). 

Ученикам предлагается внимательно прочитать «Записные книжки», не конспектировать литера-
туроведческие статьи, подготовить только свои наблюдения и оценки. 

Эта форма работы позволит сформировать у учеников навыки самостоятельной аналитической 
работы, умения вычленять самое важное, приводить примеры из текста, аргументировать свою точку 
зрения. 

Настоящий гуманизм «Записных книжек» Э.Капиева проявляется в изображении врагов (подоб-
ный взгляд на изображение врагов характерен для традиций Л.Н. Толстого, обнаруживаемый как в кав-
казских рассказах, «Севастопольских рассказах», так и в «Войне и мире»), поэтому интересным будет 
доклад «Письма немецких солдат домой в «Записных книжках» Э.Капиева. Письма характеризуют 
неоднозначность психологии немецких солдат (от жестоких писем, где солдат хвастается убийствами, 
до поэтического письма к матери в Германию). К этой проблеме можно привлечь материал «Последние 
письма с фронта» в 5т, М.: Военное изд-во 1991, также опубликованное в журнале «Знамя» Последние 
письма немцев из Сталинграда. 

Сравнительно-сопоставительный анализ нескольких писем наших и немецких солдат помогут 
постичь внутренний мир противников, понять причины стойкости наших солдат. По письмам лучше все-
го провести работу по группам, которая определит тематику и проблематику писем солдат с фронта. 

Не менее интересным будет сообщение учеников «Фронтовые записки Э.Капиева в оценке по-
этов, писателей и литературоведов». В первую очередь обращается внимание на высокую оценку 
К.Симонова, которую он даёт «Фронтовым запискам»: «Не буду вспоминать о «Резьбе по камню» и о 
«Поэте», книгах прекрасных и чистых, как горная вода. Скажу лишь о фронтовых записках Эффенди 
Капиева… Они являются нетленным образцом честности и неподкупности, которым остаётся только 
завидовать». [4, с.366]. 

Известны также высокие оценки «Фронтовых записок», высказанные В.Вишневским, Верой Ин-
бер, французским писателем Луи Арагоном, Р.Гамзатовым и т.д. В них отмечается суровая правда о 
войне в «Фронтовых записках». 
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Эпиграфом к уроку о «Фронтовых записках» может послужить следующее высказывание 
Э.Капиева: «Даже одна строка, честно написанная сегодня, будет со временем ценнее и прекраснее 
многих книг». [2, с.236]. 

Важно иметь в виду, что главным на уроках является не получение больших и больших знаний, а 
поиск и творческая деятельность учащихся. 

Большую помощь оказывают и компьютерные технологии, применение компьютера, конечно, не 
самоцель, а средство для достижения цели. Соответствующие по тематике слайды, документальные 
фильмы помогают решать учебные задачи. 

Каждое крупное произведение предоставляет возможность преподавателю для проведения так 
форм уроков, как урок-дискуссия, «круглый стол». Такие виды уроков требуют определённой предвари-
тельной самостоятельной подготовки учеников. По книге Э.Капиева «Поэт» можно провести уроки-
дискуссии, «круглые столы» на тему «Поэт и власть», «Каким должен быть поэт». На таких уроках учи-
тель выполняет только роль эксперта, консультанта, не навязывает ученикам свою точку зрения, тогда 
урок выполнит свою задачу – сформировать у учащихся навыки самостоятельного мышления, умения 
аргументировать свои мысли, вести самостоятельный поиск. 

Разные виды инновационных технологий – это разные способы решения учебных задач, нельзя 
одни и те же методы использовать на уроках анализа и лирического произведения и крупного эпическо-
го полотна, прозы и поэзии. 

У Э.Капиева есть и стихи, и очерки, и сборник фольклорных произведений «Резьба по камню» и 
т.д., они естественно, требуют других подходов, чем исследовательские проекты. 

У учеников вызывает интерес и сообщение «Будни войны в «Фронтовых записках», именно в 
буднях чаще всего и раскрывается душа человека, поведение, будни с неожиданной стороны раскры-
вает ценность жизни на войне. 

Крайне важен при изучении творчества Э.Капиева исследовательский проект «Э.Капиев и рус-
ская литература», он помог бы высветить многие грани творчества Э.Капиева, концептуальный и поэ-
тико-стилистический уровни влияния традиций русской литературы на Э.Капиева. В качестве дополни-
тельной литературы привлекаются книги: М.Чудакова. Э.Капиев. ЖЗЛ, Н.Капиева «Жизнь, прожитая 
набело», другие статьи. 

Таким образом, творчество Э.Капиева всё ещё нуждается как в научных исследованиях, так и в 
методическом обеспечении, так как нет методических разработок, в которых предлагается изучение его 
творчества с использованием инновационных технологий. Книги Э.Капиева «Поэт» и «Фронтовые за-
писки» представляют широкую возможность учителю для использования как исследовательских проек-
тов, так и для других видов современных технологий. 
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В современных условиях Министерство внутренних дел Российской Федерации[1] нуждается в 

высоко квалифицированных кадрах. Практика показывает, что они должны обладать не только фунда-
ментальными юридическими знаниями, но и социальными науками, а также высоким уровнем профес-
сиональной выучки. В связи с этим, важной задачей образовательных учреждений системы МВД Рос-
сии является формирование у будущих сотрудников органов внутренних дел[2] способностей к актив-
ной правоохранительной деятельности, в том числе к решению нестандартных, творческих задач в 
сфере борьбы с преступностью и охраны прав и свобод граждан[3]. 

Реформы правоохранительной деятельности неизбежно изменили и содержание профессио-
нальной подготовки будущих сотрудников ОВД. Современные учебные планы для курсантов и слуша-
телей образовательных организаций системы МВД России характеризуется увеличением числа учеб-
ных дисциплин. Кроме того, в условиях привлечения обучающихся к охране общественного порядка 
результативность их профессиональной подготовки во многом зависит от их способности к системати-
ческому самостоятельному освоению материалов учебных дисциплин.  

Самостоятельная работа курсантов и слушателей – это один из важнейших элементов процесса 
обучения во всех учебных заведениях. Самостоятельная подготовка проводится для более тщательно-
го изучения и закрепления полученных знаний на лекциях, семинарских и практических занятиях, для 
получения дополнительных знаний, а также подготовки к предстоящим учебным занятиям, промежу-
точным и итоговым аттестациям. 

В педагогической литературы чаще всего авторы классифицируют самостоятельную работы обу-
чающихся на основе дидактических целей. 

По нашему мнению дидактические цели самостоятельной подготовки курсантов и слушателей 
образовательных организаций системы МВД РФ состоят в том, чтобы: 

- научить курсантов и слушателей самостоятельно получать знания из различной литературы; 
- развить у курсантов и слушателей самостоятельность, как в планировании, так и в выполнении 

своей предстоящей служебной деятельности; 
- сформировать у курсантов и слушателей профессиональные навыки и умения необходимые 

будущим сотрудникам правоохранительных органов. 
Достижение указанных целей должно быть обеспечено планированием в учебных планах само-

стоятельной подготовки курсантов и слушателей, а также осуществлением различных видов самостоя-
тельной работы, где курсанты и слушатели смогут избирательно использовать многообразие методов 
для изучения учебного материала[4]. 

Одним из принципов эффективной самостоятельной подготовки курсантов и слушателей являет-
ся единство аудиторной и самостоятельной, внеаудиторной работы. Положительной стороной ауди-
торной самостоятельной работы курсантов и слушателей, является присутствие преподавателя, под 
контролем которого выполняются те или иные задания и возможность незамедлительно получить от 
него консультацию.  

С организацией внеаудиторной самостоятельной работой (самоподготовкой) у курсантов и слу-
шателей чаще всего возникают сложности. Самоподготовку курсанты и слушатели, как правило, прово-
дят в учебной аудитории, библиотеках, читальном зале и т.д. 

Для повышения эффективности проведения самостоятельной подготовки курсантов и слушате-
лей вузов системы МВД России педагогическими работниками разрабатываются соответствующие ме-
тодические рекомендации, алгоритмы и предписания, обеспечивающие успешное выполнение заданий 
и направленные на развитие самостоятельности студентов. Методические рекомендации должны об-
ращать внимание обучающихся на особенности изучения отдельных вопросов учебной дисциплины[5], 
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ориентировать курсантов и слушателей на наиболее важные и необходимые сведения. 
Следующим принципом повышение качества самостоятельной подготовки курсантов и слушате-

лей является принцип индивидуализации и дифференциации, который позволяет учитывать познава-
тельные возможности и способности каждого обучающегося. Соблюдение и реализация указанного 
принципа невозможна без разработки заданий разного уровня сложности. Для курсантов и слушателей 
с низкой текущей успеваемостью необходимо организовывать и проводить дополнительные консульта-
ции. 

Принцип профессиональной направленности должен в полной мере способствовать переводу 
учебно-познавательной деятельности курсантов и слушателей в их деятельность как будущих сотруд-
ников ОВД. Практическая направленность учебного процесса вузов системы МВД России способствует 
развитию личностных качеств будущего сотрудника полиции, формирует и развивает на основе инте-
реса к правоохранительной деятельности, теоретические знания[6]. 

Процесс подготовки будущего сотрудника ОВД не ограничен только формированием совокупно-
сти необходимых ему профессиональных качеств и комплекса профессиональных умений и навыков, 
но и, во-первых, ставит задачу ежедневного накопления опыта, творческого решения задач, которые 
ставятся перед ОВД, во-вторых, требует постоянного повышения уровня познавательной и организа-
ционной самостоятельности, как в учебной деятельности, так и в процессе самостоятельной подготов-
ки. 

Организация самостоятельной подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений 
системы МВД России при подготовке к занятиям по различным учебным дисциплинам должна быть 
строго направлена на индивидуализацию педагогического воздействия преподавателя на курсантов и 
слушателей. Особенно важно индивидуализировать работу педагогических работников с обучаемы-
ми[7], которые на занятиях показывают низкие результаты успеваемости, не в достаточном количестве 
или вообще не уделяют время для самостоятельной подготовки. 

Совершенствование самостоятельной подготовки курсантов дает основания для эффективных 
изменений в учебном процессе вуза системы МВД РФ. Однако необходимо учитывать системные фак-
торы в ее организации, которые непосредственно связанны с деятельностью правоохранительных ор-
ганов, и индивидуализацию учебного процесса, основанную на особенностях курсантов[8] и слушате-
лей. 
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Аннотация: Модульная технология обучения одной из своих целей ставит обеспечение гибкости, при-
способление к индивидуальным потребностям личности и уровню ее базовой подготовки и создает 
условия для развития мышления, памяти, творческих наклонностей и способностей студентов. В связи 
с этим, переход на модульную технологию повышает требования к преподавателю, осуществляющему 
обучение. 
Ключевые слова: Модульное обучение, магистратура, медицина, инновационные технологии, мыш-
ление, память. 
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Abstract: Modular technology of teaching one of its goals puts the provision of flexibility, adaptation to individ-
ual needs of the individual and the level of basic training and creates the conditions for the development of 
thinking, memory, creative inclinations and abilities of students. In this regard, the transition to modular tech-
nology increases the requirements for the teacher who carries out the training 
Key words: Modular training, magistracy, medicine, innovative technologies, thinking, memory 

              
       Модульное обучение в своем первоначальном виде зародилось в конце 60-х годов и затем 

распространилось в англоязычных странах – США, Великобритании и Канаде. Первоначально модуль-
ное обучение было предложено для индивидуального обучения, но затем стало применяться более 
широко, рассматриваясь в качестве новой формы работы в аудитории. Сущность модульного обучения 
состоит в том, что содержание обучения структурируется в автономные организационно-методические 
блоки — модули, содержание и объём которых могут варьировать в зависимости от дидактических це-
лей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся, желаний обучающихся по выбору инди-
видуальной траектории движения по учебному курсу. Основная задача модульного принципа препода-
вания заключается в том, чтобы на основе интеграции фундаментальных и клинических дисциплин 
обучить студентов основам клинического обследования  органов и систем человека в норме и патоло-
гии на основе понимания физиологических процессов, обеспечивающих их работу. Изучение физиоло-
гии отдельных систем (опорно-двигательная, нервная, эндокринная, сердечно-сосудистая, кроветвор-
ная, пищеварительная, мочеполовая),  является необходимой базой для понимания и изучения раз-
личных нарушений постоянства внутренней среды организма, которые могут возникать при многих за-
болеваниях. 

Модульная технология обучения одной из своих целей ставит обеспечение гибкости, приспособ-
ление к индивидуальным потребностям личности и уровню ее базовой подготовки и создает условия 
для развития мышления, памяти, творческих наклонностей и способностей студентов. В связи с этим, 
переход на модульную технологию повышает требования к преподавателю, осуществляющему обуче-
ние. При модульном обучении педагог выполняет помимо информирующей и контролирующей функ-
ций, еще и функции консультанта и координатора при сохранении его ведущей роли в педагогическом 
процессе. 

Вместе с тем, и при модульном обучении у студента всегда есть возможность получить помощь, 
советы и критическую оценку своей деятельности у преподавателя и у других студентов, что позволяет 
развивать такое личностное качество, как коллективизм, способствует приобретению навыков команд-
ной работы. Поскольку центр тяжести при использовании модульной технологии переносится на фор-
мирование способностей личности студента к самообразованию, к самостоятельному получению зна-
ний, умений и отработке навыков – категорий входящих в понятие «компетентность», модульная тех-
нология в рамках традиционной системы подготовки может явиться средством и методом формирова-
ния профессиональных «компетенций» у выпускника. 

 В соответствии с современными представлениями под термином «модульное обучение» пони-
мают технологию обучения студентов, основными средствами которого являются модуль и модульная 
программа. Основополагающим понятием обсуждаемой темы является образовательный модуль. С 
2013 года на кафедре акушерства и гинекологии ФПДО СамМИ в образовательный процесс была 
внедрена система  модульного и дистанционного обучения. При развитии педагогических навыков у 
резидентов магистратуры по специальности «Акушерства и гинекологии» особое значение имеет обра-
зовательный процесс, при котором учебная информация разделяется на модули размещенная в элек-
тронном виде на сайте moodle.sammi.uz, доступ к которой имеют все преподаватели, магистры и сту-
денты. Главная функция технологии проблемно-модульного обучения - развитие практико-
ориентированных потенций и выработка навыков творческого усвоения знаний, развитие умения само-
стоятельно решать профессиональные, организаторские, научные и другие проблемы, а также форми-
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рование мотивов для обучения, научно-познавательных потребностей и интереса к предстоящей про-
фессиональной деятельности.  

В СамМИ подготовка к учебным занятиям на кафедре «Акушерства и гинекологии ФПДО» маги-
стры используют следующие признаки: 

 смысловая завершенность, операционная обособленность; 
 наличие отчетливой структурной оболочки, внутри которой имеются все компоненты учебного 

цикла от дидактической цели до методики контрольно-отделочных процедур; 
 междисциплинарный характер с привлечением материала учебных дисциплин, имеющих пря-

мое отношение к осваиваемому локальному элементу избранной сферы деятельности; 
 присутствие рекомендаций по технологии освоения модуля с учетом интегративного вида раз-

личных работ: с преподавателем, в учебной группе, индивидуально; 
 включение методических советов; 
 сопровождение модуля перечнем учебной литературы и специальной литературы с указанием 

изданий, написанных ярким представителем данной сферы деятельности; 
 изучение каждого модуля имеет следствием овладение способами выполнения отдельного це-

лостного производственного задания или операции в сочетании с локальной порцией знаний; 
 наличие предметного глоссария. 
Очевидно, что достижение все более высокого качества обучения в медицинских образователь-

ных учреждениях может быть обеспечено только за счет интеграции науки, образования, и инноваци-
онной деятельности. Основополагающее значение для совершенствования образовательного процес-
са в медицинских образовательных учреждениях имеет применение новых обучающих технологий, од-
ной их которых является модульное обучение. 

  Цель модуля как структурной единицы рабочей учебной программы дисциплины заключается в 
создании условий для усвоения студентами знаний, умений и навыков, а также формирования профес-
сиональных личностных качеств, необходимых для будущей работы обучающихся в качестве врачей. 
Сущность модульного обучения состоит в том, чтобы обучающийся мог самостоятельно работать с 
предложенной ему индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевой план действий, 
банк информации и методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей. 

Технология проблемно-модульного обучения включает обеспечение учебного процесса методи-
ческим материалом и системой оценки и контроля усвоения знаний, что позволяет корректировать про-
цесс обучения, создавая условия для индивидуального темпа усвоения разделов курса. Для обеспече-
ния непрерывного контроля качества усвоения материала резидентами магистратуры нами разделен 
учебный материал на структурно-логические модули (блоки), определены нормативные баллы (прави-
ла их начисления) на все задания по дисциплине. Составлен рейтинговый регламент с учетом рейтин-
га, на основе которого  оцениваются знания. Общая оценка представляет собой сумму рейтинговых 
оценок за отдельные модули. 

В качестве модулей предмета/дисциплины выделено самостоятельный цикл работы, индивиду-
альные домашние работы, с целью закрепления теоретических знаний. По завершении модуля прово-
дится контроль знаний (в виде тестирования, контрольной работы, контрольных задач, устного опроса, 
написания отчета и собеседования и т.д.), а для коррекции процесса обучения, в процессе текущего 
контроля целесообразно вести учет и анализ ошибок, указывающих на пробелы в знаниях. 

Балльно-рейтинговая оценка знаний у нас на кафедре включает многообразный контроль (посе-
щаемость, аудиторную и внеаудиторную работу, выполнение дополнительных заданий и контрольных 
тестов), а также критерии оценки выполненной работы, сроки выполнения, выраженные в баллах. Для 
преподавателя эта система позволяет рационально планировать учебный процесс по дисциплине, кон-
тролировать усвоение изучаемого материала, своевременно вносить коррективы в организацию учеб-
ного процесса по результатам текущего рейтингового контроля, оценивать выполнение каждого учеб-
ного поручения, объективно определять оценку по предмету, позволяя рассматривать контроль как 
неотъемлемую часть образовательного процесса. 
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Таким образом, модульная система обучения является совместной деятельностью преподавате-
ля и обучающегося, сохраняет действующие сроки подготовки специалистов и существующей учебной 
нагрузки, исключает психическую перегрузку и неблагоприятные последствия для здоровья обучаю-
щихся. 
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Аннотация: Тренинг – это один из действенных методов инновационных технологий в обучении, кото-
рый должен изменить уровень развития медицинских работников. Главной целью клинического обуче-
ния врачей является овладение знаниями через практику.  
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the level of development of medical workers. The main goal of clinical training of doctors is to master 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 295 

 

www.naukaip.ru 

knowledge through practice. 
Key words:  Modular training, training, innovative technologies, medicine, knowledge, practice 

 
Известно, что такие осложнения беременности и родов, как эклампсия, кровотечения, сепсис, 

встречаются не часто, но в то же время являются основными причинами материнской заболеваемости 
и смертности. Обучение врачей на практике не всегда возможно. Тем не менее, от правильности быст-
рого принятия клинического решения в экстренной ситуации и его выполнения зависит исход осложне-
ний беременности. Принятие решения не зависит полностью от сбора данных, оно зависит от умения 
толковать эти данные и действовать сообразно им.  Это умение сильно зависит от опыта, знаний и 
практики.   

С целью развивать опыт, знания и практику врачей мы внедрили в работу кафедры акушерства и 
гинекологии факультета последипломного образования врачей, которая базируется в родильном ком-
плексе №2 г. Самарканда, метод обучения «Моделирование ситуации и поведения». По основным экс-
тренным ситуациям – кровотечение, эклампсия, шок – составлены сценарии и подготовлены сотрудни-
ки, имитирующие указанные осложнения. 

Внезапно, по так называемому экстренному звонку, в родильный дом привозят «пациентку» с 
осложненным течением беременности. В дальнейшем команда всех обучающихся врачей должна вы-
полнить алгоритм действий по оказанию помощи данной «пациентке», включая изучение анамнеза, 
осмотр и проведение  соответствующих диагностических анализов.  Следующим шагом в принятии 
клинического решения является осуществление выбранного метода лечения.  Этот шаг требует опре-
деленных клинических навыков и внимания во время применения этих навыков.  Некоторые меры 
должны будут приниматься одновременно, а другие в особой последовательности сразу один за дру-
гим.  Иногда лечение проводится самим больным (напр., прием лекарств и наблюдение за результата-
ми), в других случаях оно проводится бригадой медиков (напр., процедуры для лечения послеродового 
кровотечения).  Подготовка оборудования, материалов и персонала заранее (это тоже входит в оценку 
действий обучающихся) облегчит осуществление запланированного лечения.    

В зависимости от правильности принятых решений и действий будет находиться исход заболе-
вания. После завершения такой работы, проводится обсуждение с оценкой работы каждого действую-
щего лица – главного врача, старшего врача-гинеколога, врачей – акушеров, анестезиолога, медсестер 
и акушерок, лаборантов и технических работников. Выявляются недостатки и причины задержки в ока-
зании экстренной помощи. 

Клиническое моделирование – деятельность, в которой участник предстает перед тщательно со-
ставленным правдоподобным воспроизведением настоящей клинической ситуации. Участник взаимо-
действует с лицами и предметами в определенных условиях, применяет ранее приобретенные знания 
для решения проблемы, получает отзывы о своих действиях, не беспокоясь о последствиях, которые 
могут иметь место в реальной жизни.  Целью использования клинического моделирования является 
развитие у участника навыков принятия решения в клинических условиях. Обучение по принципу «Мо-
делирование ситуации и поведения» - относится к современным методам образования и максимально 
отвечает принципам обучения взрослых: оно основано на активном участии обучающихся, оно требует 
ответственности обучающихся за свои действия, оно позволяет обучающимся продемонстрировать 
свой опыт и свои знания, а так же уважительное отношение к этому опыту преподавателей и других 
обучающихся, оно в максимально возможной степени соотносится с реальной практикой обучающихся. 
Врачи, проходящие обучение по программе последипломного усовершенствования знаний и навыков, 
активно участвуют в такого рода тренингах, поскольку они интересуются предметом, желают усовер-
шенствовать свои знания и навыки и таким образом улучшить качество своей работы, хотят принимать 
активное участие в обучающих мероприятиях. Известно, что чем реалистичнее учебная ситуация, тем 
эффективнее процесс обучения. Смоделированные ситуации построены таким образом, что они точно 
отражают течение клинических ситуаций и их развитие в реальной жизни.  Обучаемым в начале пред-
ставляется только ограниченное количество сведений.  По мере проведения анализа этих сведений и 
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выявления дополнительных необходимых данных, участникам предоставляется дальнейшая инфор-
мация. Участники могут также выполнить любые процедуры или навыки по мере необходимости, если 
доступны соответствующие модели и оборудование.  Исходя из собранных сведений, участники при-
нимают решения относительно диагноза, лечения и необходимости дополнительных исследований.  
Преподаватель задает вопросы о том, что делают участники, почему был сделан тот или иной выбор, 
существуют ли другие альтернативы, что могло случиться при других обстоятельствах и результатах и 
т.д.  Другими словами, преподаватель изучает процесс принятия решения участником и глубину их 
знаний и понимания, а также дает отзывы об их действиях и предложения по усовершенствованию.  В 
качестве примера приводим часть сценария клинического моделирования на тему: «Ведение пациент-
ки с вагинальным кровотечением в ранние сроки беременности» 

Цель: Целью данного занятия является предоставить имитированный опыт участникам для того, 
чтобы они практиковали навыки, связанные с решением проблем и принятием решений при терапии 
вагинального кровотечения в ранних сроках беременности, делая упор на быстрое мышление и 
реакцию (вмешательство). 

Инструкции: Деятельность должна осуществляться в самой, что ни на есть реальной 
обстановке, такой, как родильные отделения больниц, клиники и центры материнского здоровья, где 
имеются оборудование и материалы для немедленного вмешательства.  

 Один участник играет роль пациента, а второй - роль квалифицированного специалиста. 
Другие участники могут быть привлечены для помощи специалисту.  

 Преподаватель предоставит участнику, играющему роль специалиста, информацию о состо-
янии пациента и будет задавать соответствующие вопросы, указанные в левом столбце нижеприве-
денной таблицы.  

 Когда преподаватель предоставит информацию и задаст вопросы, от участника потребуется 
быстрое мышление и реакция (вмешательство). Ключевые реакции/ответы, ожидаемые от участника, 
представлены в правом столбце нижеприведенной таблицы.  

 Внутривенные процедуры  и бимануальный осмотр разыгрываются в ролях с использовани-
ем соответствующего оборудования. 

 Сначала преподаватель и участник обсуждают события, происходящие во время имитации 
для развития навыков по решению проблем и принятию решений. Вопросы в имитации, помеченные 
курсивом, служат для данной цели. После завершения имитации можно продолжить дальнейшее об-
суждение. 

 По мере закрепления навыков участника, фокус имитации должен переместиться на оказа-
ние соответствующей помощи при опасной ситуации быстрым, эффективным и квалифицированным 
способом. Все вопросы и обсуждение должны происходить после завершения имитации.  

Средства: Учебное руководство по помощи после аборта и рекомендации по уходу после аборта 
и планированию семьи, муляж для тренировки МВА, сфигмоманометр, стетоскоп, оборудование для 
проведения внутривенного вливания, шприцы и пробирки, корзина для мусора, стерильные хирургиче-
ские перчатки, антисептический раствор.  
 

СЦЕНАРИЙ  
(Информация и вопросы, предоставляе-
мые «пациенткой» и задаваемые препода-
вателем) 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ/ОТВЕТЫ 
(Ожидаемые от участников. Участники предупре-
ждены, что не следует отвечать устно на вопросы, 
а производить необходимые действия) 

1. Г-же А, 20 лет. Это ее первая 
беременность. Семья привела ее в 
медицинский центр. Г-жа А. может ходить с 
помощью сестры  и мужа. Она говорит, что 
находится на 14-15 неделе беременности и 
что несколько дней у нее были схватки и 
мажущие выделения.  Впрочем, в течение 

 В первую очередь необходимо установить находит-
ся ли г-жа А. в состоянии шока  

 Произвести быструю оценку ее общего состояния, 
включая жизненные показатели организма (темпе-
ратуру, пульс, артериальное давление, частоту 
дыхания), уровень сознания, цвет и температуру 
кожи 
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последних 6 часов у нее наблюдается  
сильное кровотечение и схватки. Она не 
посещала дородовую клинику и не принимает 
лечение от какой-либо болезни.  
  
 О чем вы побеспокоитесь в первую 
очередь? 
 Что вы сделаете в первую очередь? 

 Разъяснить г-же А .(и ее семье), что будет произво-
диться, внимательно слушать и отвечать на их 
вопросы и беспокойства.  
 

2. При осмотре вы обнаруживаете, что 
артериальное  давление г-жи А. 100/60 мм.рт., 
пульс 100 ударов/мин, частота дыхания 24 
вдоха/мин. Она находится в сознании. Кожа ее 
не холодная и не потная. Вы замечаете, что 
ярко-красная кровь пропитала ее платье.  
   
 Находится ли г-жа А. в состоянии шо-
ка? 
 Что вы предпримете в следующую 
очередь? 
 Какие вопросы вы зададите? 

 Г-жа А. не находится в состоянии шока.  
 Начать внутривенную инфузию физраствора или 

раствора Рингера  
 Спросить г-жу А., что с ней случилось или кто-то 

способствовал тому, что могло  вызвать кровоте-
чение  

 Спросить, за сколько времени пропитывается 
прокладка  

 Спросить г-жу А, наблюдала ли она какие-либо 
кусочки ткани на прокладках 

 Спросить, было ли у нее обморочное состояние  

3. Г-жа А. чувствовала себя хорошо до 
кровотечения. Из ее ответов можно думать, 
что это желанная беременность. Признаки 
физического насилия отсутствуют. Прокладка 
пропитывается каждые 4-5 минут. У нее не 
было обморочного состояния, но у нее 
«кружится голова». У нее выходили какие-то 
сгустки и она думает, что, возможно, отходили 
какие-либо ткани.  
 
 Что вы предпримите далее и почему?   

 Пальпацию живота г-жи А. на определение размера, 
болезненности и консистенции матки; проверить 
на увеличение область придатков для исключения 
внематочной беременности, проверить матку на 
увеличение и консистенцию, чтобы исключить пу-
зырный занос  

 Произвести биманульный осмотр, чтобы исклю-
чить аборт в ходу или неполный аборт 

 Измерить температуру г-жи А., чтобы исключить 
сепсис 

4. При осмотре вы обнаруживаете, что матка 
плотная, слегка чувствительная и прощупыва-
ется на уровне симфиза; придатки не пальпи-
руются. При бимануальном осмотре выявле-
но, что шейка матки раскрыта на приблизи-
тельно 1-2 см, размер матки соответствует 
менее 12 неделям беременности, в церви-
кальном канале не определяется никаких тка-
ней. Шейка матки безболезненна при движе-
нии. 
 
 Что будет вашим рабочим диагнозом? 

 Неполный аборт 
 

Вопрос обсуждения 1: Почему вы исключили 
внематочную беременность? 

Ожидаемые ответы: Кровотечение сильнее, чем 
при внематочной беременности; при бимануальном 
обследовании придатки не пальпируются; шейка 
матки безболезненна при движении; шейка матки 
раскрыта; не было обмороков. 
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Таким образом, хотя имеющиеся протоколы и процедуры лечения акушерских осложнений обыч-
но определяются и стандартизируются более четко, чем процесс осуществления их на практике, требу-
ется  высокая степень постоянного внимания  и тренировки по этим ситуациям.  Моделирование ситуа-
ции и поведения является гуманным методом овладения навыками, поскольку навык отрабатывается 
до уровня компетентности при отсутствии риска для пациентов и при этом не создается стрессовая си-
туация. Очень важно, чтобы врач знал о том, как действует на пациента лечение, и был готов изменить 
лечение в зависимости от получаемых результатов.  Такая методика обучения не только предоставля-
ет информацию для составления планов и совершенствования методов обучения, но и способствует 
развитию следующих шагов в принятии клинического решения и совершенствования существующих 
стандартов оказания помощи. Следовательно, клинические смоделированные ситуации, включенные в 
учебный процесс последипломного обучения, предоставляют участникам возможность для развития 
навыков, необходимых им  для разрешения сложных, редко встречающихся или представляющих угро-
зу жизни, ситуаций до практики в клинических условиях. Клиническое моделирование, возможно,  явля-
ется практически единственной возможностью для участников упражняться в ведении некоторых ред-
ких ситуаций и, следовательно, является единственным способом, которым преподаватель может оце-
нить способности участника в ведении подобных ситуаций. Внедрение такой методики в практику родо-
вспомогательных учреждений будет способствовать внедрению системы непрерывного профессио-
нального образования мед. работников. 
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ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ  

Бориев Азамат Каральбиевич 
адъюнкт кафедры военной педагогики и психологии, 

Саратовский военный краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ 
 

Аннотация. В статье представлены некоторые интерактивные методы, направленные на формирова-
ние коллектива курсантов войск национальной гвардии России. Рассматриваются возможности и прак-
тическое значение использования данных методов в процессе организации самостоятельной деятель-
ности курсантов. Центральное место в статье отведено исследованию предваряющих педагогических 
технологий - модифицированного метода анализа конкретных ситуаций. Впервые в психолого-
педагогических исследованиях предваряющие педагогические технологии используются с целью фор-
мирования коллектива курсантов, что свидетельствует, в частности, о возможности реализации в вос-
питательном процессе военных вузов идеи опережающего обучения. Показано, что эффективность 
предваряющих педагогических технологий зависит от того, насколько при их реализации будут учиты-
ваться временные особенности воспитательного процесса. Утверждается, что специфика использова-
ния указанных технологий зависит от этапа ее применения. В статье выделяются: первый этап (этап 
первичного овладения знаниями), второй этап (этап закрепления знаний) и третий этап (этап формиро-
вания военных профессиональных компетенций).  
Ключевые слова: коллектив, воинский коллектив, интерактивные методы, предваряющие техники, 
стратегии воспитательной работы в военном вузе. 
 

FORMING A TEAM OF CADETS OF THE TROOPS OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF RUSSIA 
  

Boriev A.K. 
 
Abstract. The article presents some interactive methods aimed at forming a team of cadets of the Russian 
National Guard Troops. The article examines the possibilities and practical significance of using these meth-
ods in the process of organizing independent activity of cadets. The central place in the article is devoted to 
the analysis of the modified method of concrete situations (case studies) in the educational process of a mili-
tary high school. 
Keywords: collective, military collective, interactive methods, preliminary techniques, strategies of educational 
work in a military high school. 
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Первостепенную роль в достижении образовательных целей в рамках новой парадигмы профес-

сионального военного образования, основанной на компетентностном подходе, стали играть активные 
и интерактивные формы и методы обучения [1;2]. При активной организации обучении курсант в боль-
шей степени должен выступать субъектом учебной деятельности, чем при пассивном обучении, он ак-
тивно должен участвовать в познавательном процессе, выполняя различные творческие, поисковые и 
проблемные задания, касающиеся военной проблематики[3]. Активные методы обучения, с одной сто-
роны, способствуют развитию познавательной активности курсантов, а с другой стороны формируют 
практические умения выдвигать и формулировать новые идеи, что, в свою очередь, позволяет им 
адаптироваться в коллективе (отделение, взвод, рота и т.д.). Таким образом, можно отметить, что ак-
тивные методы обучения достигают своей цели в процессе профессиональной подготовки курсантов на 
занятиях по военным дисциплинам.  

Методы активного обучения могут использоваться в процессе формирования коллектива курсан-
тов на различных этапах учебно-познавательного процесса. 

Первый этап - первичное овладение курсантами знаниями. Это могут быть проблемные занятия 
(военная педагогика, психология, этика взаимоотношений и т.д.), эвристическая беседа, учебная дис-
куссия и т.д. Все перечисленные занятия в той или иной степени формируют воинский коллектив кур-
сантов. 

Второй этап называют контролем или закрепление знаний, в данном случае могут быть исполь-
зованы такие методы, как коллективная мыслительная деятельность, мозговой штурм или мозговая 
атака, анкетирование. тестирование и т.д.  

Третий этап – формирование военных профессиональных компетенций, т.е. практических уме-
ний, навыков на основе полученных знаний и развития творческих способностей, возможно использо-
вание игровых и неигровых методов. Представленные активные методы обучения непосредственно 
формируют воинский коллектив курсантов. 

В последнее время в образовательной практике высшей военной школы широко используются 
интерактивные методы, как воспитания, так и обучения. Под интерактивными методами обучения по-
нимаются такие методы, которые основаны на взаимодействии обучающихся между собой в процессе 
профессиональной подготовки. В настоящей статье впервые исследуется возможность применения 
интерактивных методов в процессе формирования воинского коллектива. Используемые методы мож-
но разделить на следующие группы: 

методы создания положительной мотивации в воинском коллективе (построение системы про-
фессиональных перспектив, эмоциональное стимулирование, учет личных учебных достижений, со-
здание психологически комфортных условий обучения), соответствующие ориентировочно-
мотивационному этапу; 

методы организации интерактивной познавательной когнитивной и практической совместной де-
ятельности курсантов (обсуждения, дискуссии, решение задач на основе анализа конкретных ситуаций, 
проектов, учебные исследования), соответствующие операционно-исполнительскому этапу; 

рефлексивно-оценочные методы (совместный анализ результатов контроля и самоконтроля дея-
тельности, совместная диагностика учебных затруднений, оценивание значимости приобретенных зна-
ний и практических умений); 

Можно выделить, также, следующие основные пути повышения активности курсантов и продук-
тивности их учебно-познавательной деятельности: 

усиление учебной мотивации будущих офицеров за счет внутренних и внешних мотивов, т.е. мо-
тивов-стимулов; 

создание условий для формирования у курсантов новых и более высоких форм мотивации, фор-
мирование стремления к самовыражению и самопознанию в процессе обучения в военном вузе; 

предоставление курсантам новых и более продуктивных средств для реализации ими своих 
установок на активное овладение новыми видами деятельности, компетенциями, относящимися к во-
енно-профессиональной подготовке; 
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обеспечение соответствия организационных форм и средств обучения курсантов его содержа-
нию; 

активизация умственной деятельность будущих офицеров за счет оптимального использования 
времени учебных занятий, интенсификация общения курсантов с преподавателями и офицерами, а 
также между собой. 

Владея арсеналом различных методов обучения и воспитания, преподаватель военного вуза 
имеет возможность находить пути оптимального решения поставленных на занятии задач. В наиболь-
шей степени в последнее время востребованы активные и интерактивные методы обучения, которые 
позволяют максимально активизировать будущих офицеров, полнее освоить элементы будущей воен-
ной профессиональной деятельности. 

Из всего выше приведенного, можно отметить, что интерактивные методы обучения будущих 
офицеров позволяют интенсифицировать процесс понимания, усвоения и творческого использования 
полученных знаний при решении образовательных задач в системе воинской подготовки, повышают их 
мотивацию решения обсуждаемых проблем. Интерактивная деятельность не только обеспечивает 
формирование теоретических знаний, но и практических умений, помимо всего, способствует воспита-
нию новых форм деятельности и коммуникации с товарищами. 

В педагогических источниках встречается термин «предваряющие педагогические технологии», 
которые представляют собой метод анализа конкретных ситуаций, используемый на различных этапах 
изучения военной педагогики и психологии. В своей работе мы расширяем область применения пред-
варяющих педагогических технологий, распространяя их на более широкое образовательное простран-
ство военного вуза. Предваряющие педагогические технологии используются нами для вовлечения 
курсантов в профессионально-военную деятельность с самого начала обучения. В условиях военно-
профессиональной деятельности курсантов с ними проводится воспитательная работа, которая спо-
собствует как повышению их образовательного уровня, так и сплочению их в первичные воинские кол-
лективы. Сущность предваряющих педагогических технологий в нашем случае должны заключаться в 
организации воспитательных мероприятий в коллективе и через коллектив. В данной деятельности 
курсанты должны ощущать себя членами единого коллектива и получить возможность усвоения соци-
альных ролей, приобщаясь к непреходящим ценностям воинского коллектива. В процессе совместной 
деятельности у курсантов формируются сознание, поведение, самооценка, ценности, активность, са-
мостоятельность, способность к саморазвитию. Другими словами, в первичном воинском коллективе 
происходит гармонизация личных и коллективных, социально ориентированных целей. Развитие каж-
дого курсанта оказывается основанным на разрешении противоречий между общими и индивидуаль-
ными целями. Задачи воспитания будущих офицеров реализуются в единстве развития личности и 
раскрытия ее индивидуальности. 

Положительным результатом применения предваряющих технологий можно считать то, что в ре-
зультате выполнения соответствующей деятельности, стоящей перед коллективом цель должна быть 
осознанной и принятой всеми его членами, прилагающими максимум своих усилий в ее достижении и 
обеспечивающими, тем самым, оптимальную эффективность выполнения поставленной цели. 

Хорошо, если в процессе реализации поставленной цели коллектив будет возглавлять руководи-
тель, обладающий лидерскими качествами, т.е. лицо, совмещающее в себе организаторские способно-
сти, и одновременно наделен высоким профессионализмом, уважаемый и эмоционально привлека-
тельный для всех членов коллектива. В качестве такого руководителя может выступать и преподава-
тель соответствующей учебной дисциплины.  

Принадлежность к воинскому коллективу предполагает объединение людей, основанных на со-
циально значимой деятельности. Работа над единой для всех курсантов целью способствует форми-
рованию между ними связующих отношений. При этом, получают развитие как деловые отношения, 
основанные на совместном решении задач воинской деятельности, так и личные отношения, основан-
ные на личных привязанностях, симпатиях и антипатиях и охватывающие, главным образом, сферу 
узколичной деятельности. 

Поскольку речь идет о формировании воинского коллектива, то одним из результатов предваря-
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ющих технологий можно считать образование коллектива курсантов, готового к выполнению любых 
служебно-боевых задач. Хотя для реализации всего этого: 

- курсант должен стать субъектом управления своей профессиональной деятельности в своем 
коллективе; 

- систематически работать над выполнением общей задачи, чтобы стать участником определен-
ных нравственных отношений в воинском коллективе; 

- совместная деятельность способствует регулированию поведения курсантов, определяет ха-
рактер их отношений в коллективе. 

В военных научных источниках по психологии и педагогике ученые выделяют следующие этапы 
развития воинского коллектива: социальное единство; войсковое товарищество; социальную и боевую 
зрелость. 

Рассмотрим на конкретном примере, каким образом в процессе решения поставленной задачи 
прослеживаются все этапы формирования воинского коллектива будущих офицеров. На первом этапе 
социальное единство обычно обеспечивается категоричным требованием преподавателя или коман-
дира-единоначальника, которое основывается на соблюдении положений уставов, норм морали и пра-
ва. Преподаватель или командир-единоначальник начинает формирование воинского коллектива в не-
организованной первоначально группе курсантов, где уже могут возникнуть и действовать неформаль-
ные вне уставные межличностные отношения.  

В процессе организации учебно-познавательной деятельности курсантов преподаватель-
предметник напрямую взаимодействует с каждым из них. Преподаватель на начальном этапе берет на 
себя организацию управления развитием группы курсантов: объясняет и ставит перед будущими офи-
церами профессионально значимые цели, добивается их принятия каждым из них, сам распределяет 
поручения, контролирует их выполнение, подводит итоги. Предъявляя строгие требования, командиру-
преподавателю необходимо сочетать их с уважением чести и личного достоинства курсантов, прояв-
лять заботу о подчиненных. К различным категориям курсантов, в зависимости от уровня их подготов-
ленности, следует предъявлять и разные по сложности подходы. После приобретения определенного 
опыта работы над поставленной задачей, курсант получает от преподавателя определенную свободу в 
своих действиях, что очень важно для будущего командира. Систематическая разъяснительная работа 
помогает курсантам ознакомиться с уставными правилами поведения, осознать те противоречия, кото-
рые существуют между наличным и необходимым уровнем их развития. На следующем этапе развития 
коллектива преподаватель опосредует педагогическое взаимодействие, ограничивая количество тре-
бований, направленных напрямую к каждому курсанту. В коллективной деятельности преподаватель 
целенаправленно опирается на группу активно поддерживающих его военнослужащих – сформирован-
ный во время проведения занятия актив. Последний этап формирования коллектива в процессе ис-
пользования предваряющих технологий характеризуется проявлением осознанного единства и само-
стоятельности курсантов в процессе решения поставленной перед ними задач.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности мышления детей дошкольного возраста с 
нарушениями зрения. Представлены разные взгляды отечественных и зарубежных авторов, которые 
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Мышление, является обобщённым и опосредованным отражением существенных признаков, 

связей и отношений объективного мира,  возникает и развивается на основе чувственного отражения 
действительности. 

Литваг А.Г. утверждает, что полная или частичная утрата функций зрения, ограничивая количе-
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ственно ощущения и восприятия, снижая полноту, точность и дифференцированность чувственного 
отражения внешнего мира, в той или иной степени сказывается на процессе интеллектуального разви-
тия. Однако отсутствие или неполноценность зрительных впечатлений не может изменить полностью 
мышление, так как основные свойства и отношения движущейся материи, компенсируют сохранные 
чувствующие системы – осязание, слух, обаяние и др [2].  

В отечественной тифлопсихологии, по мнению Солнцевой Л.И.,  давно существует мнение о том, 
что мышление является одним из важнейших факторов психологической компенсации зрительного де-
фекта и процесса формирования способов познания окружающего мира [5]. У исследований А.Г. Лит-
вак и А.Ф. Самойлова определились три  направления экспериментального исследования мышления: 

1) концепция ускоренного формирования мышления у слепых 
и слабовидящих; 
2) концепция отрицательного влияния нарушения зрения на 
развитие мышления; 
3) концепция независимости уровня мышления от дефектов зрения. 
Все три концепции выведенные учеными имеют под собой конкретные факты. С. Струве, А.М. 

Щербина, А.А. Крогиус, Б.И. Коваленко, утверждают, что первая концепция, образовывается на наблю-
дение, интерпретации и рассуждениях о фактах развития  абстрактного (логического) мышления сле-
пых. Такие авторы как М.И. Земцова, Ф.Н. Шемякин, на основе исследований, определили, что недо-
статочное чувственное познание, накладывает отпечаток на мышление, т.е. образуются неточные 
обобщения и понятия. Третья концепция связывает уровень формирования мыслительной деятельно-
сти слепых и слабовидящих с качеством программирования и управления процессом его развития (А.И. 
Зотов и его школа). 

За рубежом мышление слепых детей изучалось с использованием задач Ж. Пиаже, в результате 
зарубежные ученые пришли к двум выводам. Первый гласит, что  слепые отстают в понимании закона 
сохранения от зрячих на 4-8 лет (Б. Степенс). А второй, что амплитуда колебаний правильных и непра-
вильных решений у слепых больше, чем у нормально видящих, лучших из них можно сравнить с луч-
шими из зрячих (М. Тобин, М. Готтесман). 

Исследования М. Готтесмана показали, что незрячие проходят те же стадии формировании 
мышления, что и зрячие и примерно в том же возрасте и могут решать задачи Пиаже, не опираясь на 
зрительное восприятие. 

Солнцева Л.И. исследую работы М. Готтесмана, пришла к выводу, что слепые дети(11 лет) 
решают мыслительные задачи наравне с нормально развивающими детьми. Это объясняется тем, 
что школьники на разных стадиях развития конкретных представлений и формальных операций 
компенсируют недостаток сенсорных возможностей, основываясь на интегративной познаватель-
ной деятельности[5]. 

Большинство исследователей, которые изучали проблему  мышления детей с нарушениями зре-
ния, пришли к выводу, что функции мышления при слепоте не имеют никаких существенных отличий, 
от функций нормально развивающих детей. Но все же мышление у детей слепых и слабовидящих име-
ет свои особенности, в частности затрудняется формирование целостного образа, дифференцирован-
ности, и возможность к широким обобщениям.  

В итоге детям данной категории исследования, по мнению Литваг А.Г. и др., приходится произво-
дить дополнительную по сравнению с нормально видящими работу, преодолевая, в частности, относи-
тельную сукцессивность, фрагментарность и схематизм осязательных образов.(очерки) 

Авторы изучавшие процесс мышления у детей с нарушениями зрения, выделили такую опас-
ность как фиктивная компенсация, проявляющаяся в вербализме знаний и образованная лжепонятия-
ми ( формальные выделенные признаки, которые зачастую носят случайный характер и не отражают 
существенных связей и отношений). Развитие фиктивной компенсации обусловлено тем, что слепые 
непосредственно знакомятся со сравнительно небольшим количеством объектов и поэтому не всегда 
за усваиваемыми ими словами стоит то или иное конкретное содержание. Поэтому во время обучения 
слепых педагог должен руководить процессом усвоения конкретных чувственных знаний и формиро-
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вать необходимые понятия — это непременное условие для преодоления имеющейся тенденции к 
разрыву чувственного и понятийного, к фиктивной компенсации [2]. 

По мнению В.П. Ермаковой, Г.А. Якунина, у слепых и слабовидящих детей все виды мышления, 
которые тесно связаны с чувственным и логическим мышлением, проходят те же этапы, что и у нор-
мально развивающих детей. Мышление детей с нарушениями зрения может доходить до высокого 
уровня своего развития, это происходит за счет, сохранного мозга и быстрого овладения речью. Но у 
детей слепых и слабовидящих, иное соотношения между конкретным и абсолютным мышлением, по-
скольку у детей ограничены возможности сравнения признаков предметов, затруднены процессы ана-
лиза и синтеза.  Предметы, которые ребенку недостаточно знакомы, соотносятся и синтезируются по 
случайному признаку. В результате, детям необходима правильная коррекционно педагогическая по-
мощь, которая будет направлена на постоянное совершенствование сенсорных и логических компо-
нентов [2].  

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены мыслительные опе-
рации у детей  с нарушениями зрения.  Мыслительные операции раскрывают закономерности объек-
тивного мира. Основными операциями, по мнению, Литваг А.Г., является анализ и синтез, на основе 
этих операций, мышление можно охарактеризовать как деятельность аналитико-синтетическая.  Из-за 
нарушенного зрительного анализатора, затруднены процессы анализа и синтеза, из-за недостаточно 
полного отражения свойств и признаков предмета, и относительной последовательности осязательного 
и нарушенного зрительного восприятий, препятствующих формированию целостного образа, в резуль-
тате чего страдают различение и дифференцировка. Дети испытывают так же трудности и при вычле-
нении существенных признаков. Например, детям с нарушениями зрения свойственно неспецифиче-
ское узнавание (узнавание по несущественным признакам). Так проф. А. М. Щербина писал, что скуль-
птурные портреты он узнавал по различным аксессуарам: Шекспира - по кружевному воротнику, Шев-
ченко - по шапке и т. д. О трудностях и недостаточном развитии аналитико-синтетической деятельности 
мышления свидетельствуют также низкий уровень дифференцированности представлений, недоста-
точное наполнение понятий конкретным содержанием, формальность суждений и умозаключений сле-
пых и, наконец, трудности, испытываемые ими в остальных мыслительных операциях, основанных на 
анализе и синтезе. 

Ермаков В.П и Якунин Г.А.  утверждают, что с помощью сравнения в мышлении происходит уста-
новление связей  между предметами и явлениями окружающего мира, выявляется сходство и различие 
объектов действительности.  У детей с нарушениями зрения из-за невозможности или сложности полу-
чения ряда чувственных данных приводит к установлению тождества или различия предметов по не-
существенным  признакам или по слишком общим.  На базе сравнения, осуществляется классифика-
ция и систематизация, т.е. объединение предметов по существенным признакам [1].  Но из-за того что 
слепые дети выделяют несущественные или чрезмерно общие признаки - это препятствует привальной 
и точной классификации и систематизации, эти затруднения подтвердились в эксперименте Н.С. Ко-
стючек, которая обнаружила, что обнаружила, что понятия, усвоенные детьми без реального чувствен-
ного образа, как правило, понимаются очень узко, в контексте изученного материала или совсем не-
верно. В мыслительные операции еще входят: абстрагирование, обобщение, конкретизация – в основе 
всех этих процессов лежат анализ и синтез,  в результате из-за недостаточного уровня чувственного 
познания и нарушения деятельности аналитико-синтетической деятельности все вышеперечисленные 
операции носят поврежденный характер. В результате полная или частичная утрата зрения, сужает 
сенсорную сферу, затрудняет и обедняет чувственное познание и отрицательно влияет на развитие 
мышление слепых детей.  

В итоге, мыслительная деятельность слепых подчиняется в своем развитии тем же закономер-
ностям, как и мышление нормально видящих. Из-за ограниченного чувственного познания, у детей за-
медляется интеллектуальное развитие и изменяется мышление, но все это можно преодолеть в ре-
зультате обучения, направленного на формирование полноценных знаний.  
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Абстракт: В статье освещаются результаты  выполненных работ по разработке дополнительного ди-
дактического материала по химии, направленного на повышение эффективности освоения данной дис-
циплины в условиях трехязычного образования. Авторами разработаны таблицы, схемы, макеты по 
неорганической химии на трех языка, для учащихся 7-8 классов.  Данный вспомогательный дидактиче-
ский материал был апробирован в процессе педагогической практики. Анализ проведенного анкетиро-
вания обучающихся и учителей предметников показал эффективность применения разработанной про-
дукции для успешного освоения теоретического материала. 
 Ключевые слова: химия, школа, таблицы, трехязычие, обучение, образование.  
 

DESIGN OF ADDITIVE DIDACTIC MATERIAL FOR TRAINING CHEMISTRY IN THE CONDITIONS OF 
POLYLUNGUAGE 

 
Narenova S.M., 

Zhubandyk G.S. 
 
Abstract: The article highlights the results of the work done on the development of additional didactic material 
on chemistry aimed at improving the effectiveness of the development of this discipline in conditions of a trilin-
gual education. The authors developed tables, charts, mock-ups for inorganic chemistry in three languages, 
for pupils of grades 7-8. This auxiliary didactic material was tested in the process of pedagogical practice. The 
analysis of the survey of students and subject teachers showed the effectiveness of the application of the de-
veloped products for the successful mastery of theoretical material. 
 Key words: chemistry, school, tables, trilingualism, education, education. 

 
Во всех цивилизованных странах всегда существует проблема: как  адаптировать основные 

представления современной науки для социальных групп (в основном обучающиеся средней школы), 
для которых наука, возможно, будет основной профессией. Иначе говоря, основная проблема, как хо-
рошо научить математике, химии, биологии, физике и другим естественным наукам, необходимым для 
каждого человека, не зависимо от рада деятельности. [1] Естественные науки, и в их числе химия, яв-
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ляются фундаментальной, то есть неотъемлемой,  компонентой общего образования.  
Проблемы, стоящие перед химическим образованием, заключаются в том, что теоретические 

модели и структуры современной химии стремительно развиваются и усложняются. Между тем, уро-
вень химического образования в стране, можно даже утверждать более определенно – общий уровень 
химической культуры общества – падает. Это относится и ко всем категориям учащихся: школьникам, 
студентам, аспирантам. Не маловажную роль в решении данной проблемы играют средства обучения. 
Средства обучения, воспитания и развития учащихся – это система материальных объектов, использу-
емых в учебно-воспитательном процессе, как преподавателями, так и обучающимися для решения за-
дач, поставленных перед образовательным учреждением.[2] Средства обучения химии в широком 
смысле понятия условно разделяют:  

- средства, используемые только учителем (учебно-методическая, специальная литература, при-
боры, реактивы и оборудование) для подготовки к урокам и проведению внеклассных мероприятий;  

-учебники, задачники, книги для чтения и другая учебная и популярная литература для учащихся;  
-оборудование школьного химического кабинета, обеспечивающего возможность эффективного 

использования всех соответствующих приемов и методов обучения предмету.  
 

 
Рис. 1. Названия химических элементов 

 
Перечень средств обучения химии, а также потребность для каждого типа школ и школьных па-

раллелей определяются «Типовыми перечнями учебно-наглядных пособий и учебного оборудования 
для общеобразовательных школ». Указанные в Перечне пособия и оборудование определяются со-
держанием предмета в соответствии с требованиями Образовательного стандарта по химии. [2, 3]   

В процессе обновления системы среднего образования и внедрения новых подходов и техноло-
гий обучения, появляется необходимость дополнения традиционных средств обучения и разработки 
новых вспомогательных материалов.  Одним из наиболее важных направлений обновления химическо-
го образования является внедрение трехязычного преподавания, то есть обучающиеся будут изучать 
этот предмет на английском языке. Сложность данного аспекта заключается в том, что «химия» имеет 
свой, довольно насыщенный терминологией, «химический язык», тесно переплетенный с латинским 
языком (названия элементов, процессов, реакций и тд.) и введение английского языка, как языка обу-
чения несет дополнительную, ощутимую нагрузку на обучающихся. [4,5]   В этом плане разработка 
вспомогательного материала довольно актуальная задача.  

Для повышения эффективности обучения и усвоения теоретического и практического материала 
учащимися 7-8 классов нами разработаны таблицы, схемы и словари по некоторым темам дисциплины 
на трех языках: казахском, русском и английском, для некоторых даже латинском. 
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Таблица 1 
Разработанные схемы по теме «Кислоты и основания» 

Название схемы Изображение схемы 

«Свойства кислот и щелочей» 

 
«Химические свойства щелочей» 

 
«Химические свойства кислот» 

 
 
Так подготовленная таблица химических элементов на трех языках, фрагмент которой представ-

лен на рисунке 1, использовалась буквально на каждом уроке химии как в 7 классе так и в 8 классе.  
Данная таблица выполнена цветным принтом, распечатана как отдельная таблица, удобна в примене-
нии и  может быть использована учащимися всех классов. 

Так при изучении тем «Кислоты, состав и свойства», «Основания, состав и свойства» и «Химиче-
ские свойства кислот» были использованы разработанные схемы: «Свойства кислот и щелочей», «Хи-
мические свойства щелочей» и «Химические свойства кислот» на трех языках, выполненные на цвет-
ном принтере в виде отдельных карт. (Таблица 1) 

Практическое применение разработанных дидактических материалов показало их эффектив-
ность для успешного освоения теоретического материала по химии и химической терминологии на трех 
языках. Анкетирование учащихся показало, что разработанный материал отличается своей мно-
гофункциональностью, удобством в использовании и наглядностью. Учителя предметники, участвую-
щие в педагогическом эксперименте отметили, что использование таблиц, схем и карт на трех языках 
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способствует быстрому усвоению химической терминологии и разностороннему развитию учащихся.   
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Абстракт: В статье приводится результат применения виртуальных лабораторных работ  на уроках 
химии. Авторы в педагогической практики в школе использовали возможности цифровых образова-
тельных ресурсов при обучении химии в 7 классе средней общеобразовательной школы. Были апроби-
рованы лабораторные опыты нескольких сайтов и образовательных площадок. На основании практики, 
был проведен анализ и сделаны выводы об  эффективности применения цифровых ресурсов, как во 
время учебных занятий, так и во внеурочное время.  
Ключевые слова: виртуальные лабораторные работы, обучение, химия, школа, задача, образование. 
 

EXPERIENCE OF APPLICATION OF VIRTUAL LABORATORY WORKS ON LESSONS OF CHEMISTRY 
AT SCHOOL 

 
Narenova S.M., 

Shamshy Alina 
 
Abstract: The article presents the result of the application of virtual laboratory work in chemistry lessons. Au-
thors in the pedagogical practice in the school used the possibilities of digital educational resources in the 
teaching of chemistry in the 7th grade of the secondary general school. Laboratory experiments of several 
sites and educational sites were tested. Based on the practice, analysis and conclusions were made about the 
effectiveness of digital resources, both during training sessions and after-hours. 
Key words: virtual laboratory work, training, chemistry, school, task, education. 

 
Обновление образовательных программ требует разработки моделей образовательного процес-

са нового типа, создания новых учебников, учебных пособий, программ обучения и разработки новых 
подходов и методик обучения. Организовать учебный процесс в школе на новом уровне можно путем 
индивидуализации обучения, создания условий, при которых каждый обучающийся мог бы полностью 
овладеть установленным программами образовательным минимумом и при этом развить свои индиви-
дуальные способности. [1] 

Глобальные изменения, происходящие в жизни современного информационного общества, 
находят отражение, как в учебном процессе, так и в используемых учебных материалах. Уже недоста-
точно производство традиционных бумажных учебников и учебных пособий, содержательный материал 
которых, зачастую, перестает быть актуальным еще до их попадания в учебные заведения. Выходом 
из сложившейся ситуации может применение электронных средств и ресурсов обучения, практически 
по всем дисциплинам на информационных носителях или в образовательных сайтах интернета. [2]  
Использование в учебном процессе цифрового образовательного ресурса позволяет повысить интерес 
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к обучению, экономить материальные ресурсы, использовать технологии, позволяющие эффективно 
усваивать учебной материал, реализовать межпредметные связи, а так же комплексно формировать 
навыки использования  информационных технологий.[3, 4]  

Существует множество цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) отличающихся: по функци-
ям, по источнику информации, по образовательно-методическим функция, по типу информации, по 
представлению содержании, по целевым группам  пользователей, по основанию формы использова-
нии, по основанию средства использования и др. [2, 5] 

В компьютерных технологиях заложены неисчерпаемые возможности для обучения учащихся на 
качественно новом уровне, особенно актуально использование ЦОР в обучении химии. Они предостав-
ляют широкие возможности для развития личности учащихся и реализации их способностей. Исполь-
зование различного вида анимаций и звукового сопровождения в обучающихся программах воздей-
ствуют на несколько каналов восприятия обучаемого (слуховой, кинететический, визуальный), что поз-
воляет при обучении учитывать особенности каждого учащегося. 

Компьютерные технологии существенно усиливают мотивацию изучения химии, повышают уро-
вень индивидуализации обучения, интенсифицируют процесс обучения. Наличие доступа к цифровым 
образовательным ресурсом (ЦОР), по химии дает возможность учителю использовать на различных 
этапах обучения наиболее удачные фрагменты того или иного электронного учебника, электронных 
учебных пособий и материалов в виде таблиц, презентаций, аудиозаписей, видеоматериалов, элек-
тронных программ тестирования и образовательных ресурсов Интернет.[5] 

Особое место, в ряду ЦОР, занимают виртуальные лабораторные опыты и работы по химии, да-
ющие возможность  использовать модели, объекты виртуальной реальности. Применение виртуальных 
лабораторных опытов и работ по дисциплине химия позволяют оказать помощь: 

- учителю при подготовке и проведении урока; 
- учащимся при подготовке домашнего задания; 
- учащимся при самостоятельном обучении. 
В процессе преподавания химии, в зависимости от целей, этапа, места  и времени обучения ис-

пользуются различные по содержанию, типу и виду  виртуальный эксперимент. Так,  для обеспечения 
содержательного компонента направленного на объяснение нового материала, реализацию содержа-
ния обучения могут быть использованы видео-опыты,   звукозаписи, виртуальные лабораторные де-
монстрации.  

Для обеспечения мотивационно - целевого компонента используются ресурсы, направленные на 
осознание и рефлексию учащимися целей обучения и формирование их интереса к химии или теме 
урока (анимированная озвученная логико-структурная схема; интерактивные задания; автоматизиро-
ванные вопросники; игровые тесты).[5] 

Практика использования видео-опытов и виртуальные лабораторные работы, известных коллек-
ций ЦОР, свидетельствует о повышении эффективности учебного занятия, усилении мотивации уча-
щихся. С помощью виртуальной лаборатории как в режиме видео-опыта, только наблюдая за процес-
сом, так и в режиме непосредственного выполнения самостоятельного эксперимента. При выполнении 
виртуальных химических экспериментов:   

- можно проводить опыты   при условии отсутствия реактивов; опыты с опасными и вредными 
для здоровья веществами;  

- учитель может предварительно показать все этапы практической работы на экране, а затем пе-
рейти к непосредственному выполнению эксперимента с натуральными объектами, чтобы обучаемые 
смогли понять методику выполнения сложных практических работ; 

- можно повторять несколько раз правила техники безопасности методику работы с различными  
веществами; 

- можно моделировать и расширять практические работы выполняя их вне класса, в домашних 
условиях, тем самым расширяя и закрепляя знания обучаемых.  

Таким образом, опыт активного использование ЦОР, при обучении химии в средней школе, пока-
зал эффективность их как инструмента, позволяющего: 
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- приобретать опыт решения жизненных проблем на основе знаний и умений; 
- развивать умения  работы с информацией (поиск, оценка, отбор и организация информации); 
- формировать навыки исследовательской деятельности (проведение реальных и виртуальных 

экспериментов); 
- развивать навыки самостоятельного изучения материала; 
- развивать навыки оценки результатов своей деятельности; 
- развивать навыки умений принимать решения в нестандартной ситуации;  
- формировать навыки работы в группе (координирование своих действия с действиями других 

людей, проводить обсуждение); 
- развивать  толерантность – как поиск постоянных компромиссов и необходимость поиска общих  

решений.  
 

Список литературы 
 

1. Информатизация общего среднего образования: Научно-методическое пособие / Под ред. 
Д.Ш. Матроса. - М.: Педагогическое общество России, 2004. - 384 с. 

2. Обучение и интернет-технологии, Вопросы Интернет-образования, №7, 2002. 
3. Наренова С.М. Компетентностный подход в системе высшего педагогического образования. 

Сборник трудов Международной научно-практической конференции «ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ», РФ, 
2014г. 

4. Береснева Е.В. Современные технологии обучения химии. Учебное пособие, М., 2004 г. 
5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / 

Е.С. Полат. – М.: Академия, 2000г. 
  



314 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 370 

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 
«ОМЕГА-СПОРТ» 

Манасытова Марианна Алексеевна 
к.п.н. 

РОЖИНА МАРИНА яНОВНА 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный  институт физичесой культуры и спорта» 
 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос изучения функционального состояния легкоатлетов с 
использованием программно-аппаратного комплекса «Омега-спорт». Функциональное состояние легко-
атлетов является очень важным фактором при подготовке спортсменов. 
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Abstract: in the article the question of studying the functional state of athletes using the software and hard-
ware complex "Omega-sport" is considered. The functional condition of athletes is a very important factor in 
the training of athletes. 
Keywords: functional condition, athlete, software and hardware complex, adaptation to physical loads, body 
fitness, energy supply, psycho-emotional state. 

 
Современный спорт характеризуется высокоинтенсивными объемами тренировочных нагрузок. 

Тренировочные и соревновательные нагрузки приводят к  серьёзным  адаптационным  изменениям  
организма,  а  иногда достигают своего физиологического предела. 

При подготовке спортивного резерва тренерам нужно уделить внимание  соблюдению законо-
мерностей построения многолетнего процесса спортивной подготовки.  

Факторы этих закономерностей - адаптация организма к характерным для данного вида спорта 
нагрузкам. Изучив аппараты научно-исследовательской лаборатории института, мы выбрали програм-
мно-аппаратурный комплекс «Омега-спорт» для выявления индивидуальных реакций организма и ана-
лиза психофизиологического состояния легкоатлетов непосредственно в условиях тренировочного 
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процесса. 
Объект исследования:  функциональное состояние легкоатлетов на различных периодах го-

дичного макроцикла. 
Предмет исследования: изучение функционального состояния легкоатлетов  с использованием 

программно-аппаратурного комплекса «Омега-спорт». 
Целью работы является изучение функционального состояния легкоатлетов в различных пери-

одах годичного цикла подготовки с использованием программно-аппаратного комплекса «Омега-
спорт».  

Для достижения поставленной цели, нами были поставлены и решались следующие задачи: 
1. Проанализировать научно-методическую литературу по изучению функционального состоя-

ния легкоатлетов с использованием  программно-аппаратного комплекса. 
2. Определить влияние программно-аппаратного комплекса «Омега-спорт» на функциональное 

состояние легкоатлетов. 
3. Изучить функциональное состояние легкоатлетов в  различных периодах годичного цикла 

подготовки с использованием программно-аппаратного комплекса «Омега-спорт». 
Понятие «функциональное состояние» возникло в физиологии труда для характеристики моби-

лизационных возможностей и энергетических затрат работающего организма [1, с. 48]. 
С помощью программно-аппаратного комплекса «Омега-Спорт» можно сделать анализ биологи-

ческих ритмов организма человека, выделяемых из электро кардиосигнала в широкой полосе частот. 
Метод появился благодаря новой информационной технологии анализа биоритмологических процессов 
– «фрактальная нейродинамика» [2].  При создании диагностического аппарата использованы послед-
ние достижения биологии, физиологии, генетики и клинической медицины, на основе которых разрабо-
таны новые высокоинформативные показатели для оценки функционального состояния организма че-
ловека. 

«Омега-Спорт»:  
• определяет уровень и резервы сердечнососудистой системы, вегетативной и центральной ре-

гуляции, а также оценивает отклонения этих показателей от нормы в режиме скрининга; 
 • оценивает  уровень скомпенсированности и энергетические ресурсы организма на различных 

уровнях регуляции;  
• определяет возможности саморегуляции, оценивает и прогнозирует психофизическое состоя-

ние человека в режиме биологической обратной связи; 
• контролирует  функциональное состояние спортсмена и оценивает эффективность различных 

методов терапии  при проведении лечебно-профилактических мероприятий в режиме динамического 
наблюдения;  

• по результатам компьютерного анализа формирует комплексное медицинское заключение и 
выдает необходимые рекомендации; 

 объективно оценивает физическое состояние спортсмена; 

 своевременно корректирует тренировочный процесс; 

 определяет степень готовности спортсмена к соревнованиям; 

 определяет допустимую интенсивность нагрузок; 

 определяет необходимость медицинского вмешательства. 
Таким образом, использование диагностической аппаратуры в ходе тренировок и соревнований 

особенно важно потому, что тренеры и спортивные врачи получают возможность наблюдать за процес-
сом изменения эмоционального и физического состояния спортсмена на основе показателей аппарата. 
Эти факторы способствуют повышению доверия спортсмена к тренеру, скорейшему восстановлению и 
значительно повышает эффективность тренировочного процесса. 

Функциональное состояние легкоатлетов является очень важным фактором при подготовке 
спортсменов. Ведь для достижения высоких результатов необходимо правильно построить трениро-
вочный процесс. В эксперименте участвовали 10 легкоатлетов ФГБОУ ВО  «ЧГИФКиС». Для экспери-
мента мы выбрали подготовительный и соревновательный периоды (сентябрь, май).  
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Рис.1. Возраст спортсменов 

 
Мы выяснили, что легкоатлетам 18-21 лет. В группе занимаются четыре 18-летних, четыре 20-

летних   двум выпускникам исполнилось 21 год.  
 

 
Рис. 2. Спортивная квалификация респондентов 

 
Спортивный разряд имеют все спортсмены, но 80% спортсменов  имеют II разряд и только 20% - 1.  
 

 
Рис. 3. Стаж спортивной тренировки 

 
Данным видом спорта из 10 легкоатлетов 2 спортсмена-перворазрядника тренируются уже 7-й 

год, все остальные – 5-й год.  
Далее приводим данные прироста по следующим основным показателям с использованием про-

граммно-аппаратного комплекса «Омега-Спорт»: 
- уровень функционального состояния;  
- уровень адаптации к физическим нагрузкам; 
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- уровень тренированности организма; 
-уровень энергетического обеспечения; 
- уровень психоэмоционального состояния.  
 

 
Рис.4. Показатели функционального состояния легкоатлетов в подготовительном и сорев-

новательном периодах 
 

В рисунке 4 даны показатели функционального состояния легкоатлетов в подготовительном и 
соревновательном периодах.  

 
Таблица 1 

Результаты функционального состояния легкоатлетов в различных периодах 

 X Ơ T-Стьюдент 

подготовительный 31 0,97  
25≥tгр соревновательный 46 0,32 

 
Анализ полученных данных показал, что представленные количественные параметры по функ-

циональному состоянию улучшились с 31 до 46 баллов.  

Хподг=  
4+2+4+1+3+4+4+3+2+4

10
  =  

  31

10
   = 3,1 

Хсорев = 
5+4+5+4+4+5+5+5+4+5

10
  =  

46

10
  = 4,6 

𝛿подг =  
4−1

3,077
  =   

3

3,077
 = 0,97 

𝛿сорев= 
5−4

3,077 
 = 

1

3,077
 = 0,32 

𝑚подг= 
0,97

√10−1
 = 

0,97

√9
 = 

0,97

3
 = 0,32 

𝑚сорев = 
0,32

√10−1
 = 

0,32

√9
 = 

0,32

3
  = 0,11 

t = 
3,1+4,6

√(0,32)2+(0,11)2
 = 

7,7

√0,1024+0,0121
 = 

7,7

√0,1145
 = 

7,7

0,3
 = 25 

v = 10+10-2=12 

𝑡0,05 = 2,060 

𝑡0,05 = 2,060 < t=25. 

По специальной таблице Стьюдента определяем достоверность различий. Для этого полученные 
значения (t) сравниваем с граничным при 5% уровни значимости (𝑡0,05) при числе степеней свободы 

f=𝑛э+𝑛𝑘-2, где 𝑛э и 𝑛𝑘 общее число индивидуальных результатов соответственно в подготовительном 
и соревновательном периодах. Достоверными различиями считаются тогда, когда полученные в иссле-
довании t больше граничного значения (𝑡0,05), то различия между средними арифметическими двух 

групп считаются достоверными при 5%-ном уровне значимости.  В случае, когда полученное t меньше 

граничного значения (𝑡0,05) считается, что различия недостоверны и разница в среднеарифметических 
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показателях групп имеет случайный характер. 
 

 
Рис.5. Уровень адаптации к физическим нагрузкам в разных периодах 

 
Если в подготовительном периоде уровень адаптации к физическим нагрузкам составлял 54%, то 

в соревновательном этапе уже показатель улучшился до 87%.  
 

 
Рис. 6. Уровень тренированности организма в различных периодах 

 
С рисунка 6 видно, что в подготовительном этапе уровень тренированности организма равнялся 

58%, а в соревновательном этапе процент вырос до 83%.  
 

 
Рис. 7. Уровень энергетического обеспечения в различных периодах 

 
С  рис. 7 можно увидеть  прирост на 54 %.  
 

 
Рис. 8. Психоэмоциональное состояние в различных периодах 
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С рисунка 8 можно увидеть улучшение  психоэмоционального состояния с 42% до 74%.  
Результаты сравнительного исследования свидетельствуют о том, что большой прирост по всем 

исследуемым показателям при полной статистической достоверности различной по t критерии Стью-
дента, отмечен в соревновательном периоде. 

Проделанная нами сравнительные исследования показали эффективность использования про-
граммно-аппаратного комплекса для анализа функционального состояния спортсменов в различных 
периодах годичного микроцикла. 

Таким образом, программно-аппаратный комплекс «Омега-спорт» способствует развитию функ-
ционального состояния легкоатлетов, что  в свою очередь, обеспечило рост спортивных результатов. 
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КАЧЕСТВ НА ОСНОВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ КРОССФИТОМ СТУДЕНТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВУЗА 

Чирков В.А. 
доцент, «Иркутского Государственного Университета Путей и Сообщения» 

Переломов С.С. 
студент 3 курса, группа ТБ. 2-15-1, факультет Строительство Железных дорог 

«Иркутского Государственного Университета Путей и Сообщения» 
 
Актуальность этой темы в том, что в современном обществе здоровый образ жизни становится 

все более и более популярным. Появляются новые виды фитнеса, такие как виндсерфинг, пилатес, 
йога и один из наиболее популярных-кроссфит. Как показывает статистика, кроссфит наиболее 
популярен среди молодых, здоровых людей с развитой физической формой. 

В связи с актуальностью кроссфита и наиболее прогрессивными улучшениями физической 
формы и здоровья студенческой молодежи, мы решили провести исследование, с какой стороны 
Кроссфит может повлиять на физическую активность студентов. 

Цель - выяснить, влияет ли Кроссфит на адаптационные качества, работоспособность, 
выносливость, а также на снижение общей слабости и головных болей студентов.  

Организация и методы исследования:  
Для решения поставленной цели в первую очередь мы выбрали 30 студентов и разделили на две 

группы э… группа(ЭГ) и к… группа (КГ): ЭГ (n=15) занималась по стандартной программе, предмета 
«Физическая культура», а КГ (n=15), помимо обязательных занятий, тренировалась по одной из 
программ кроссфита два дополнительных часа на протяжении всего первого семестра 2017 – 2018 
учебного года. 

Составили для них программы тренировок, отдельно для девушек и отдельно для юношей. 
Программы дополнительных занятий по кроссфиту, составленные нами из различных видов 

упражнений, состояли в том, что есть 4 раунда (число повторений) по 4 упражнения, в упражнения для 
девушек входили: 20 подъемов ног на пресс, 30 отжиманий после еще 40 приседаний и скакалка 30 
секунд, а парням мы предоставили более силовой список упражнений: 10 приседаний с штангой (50 
кг.), 10 жимов штанги с груди, 10 тяг штанги в наклоне и 10 отжиманий от пола. 

Для определения характеристики наших студентов в группах КГ и ЭГ на начало исследований, и 
их завершение мы выбрали несколько критериев: 1.выносливость- сколько студенты могут выдержать 
упражнений и как они им даются.2.утомляемость-как сильно студенты уставали за время проведения 
занятий.3.координация- на сколько наши студенты стали скоординированы по завершению 
исследований.4.слабость-появление жалоб на слабость в мышцах после занятий.5.гибкость-
увеличилась ли амплитуда выполнения упражнений после занятия. По данным критериям мы 
проводили свое анкетирование. Первым являлась выносливость, в анкете мы дали на выбор: низкая, 
средняя и высокая, определяли они сами по своим ощущениям. Следующим критерием была 
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утомляемость и мы так же указали три критерия : низкая, средняя, высокая. То же самое мы проделали 
и с остальными критериями. 

С сентября по декабрь 2017 г. Мы проводили анкетирование в ЭГ и КГ. 
 

Таблица № 1 
Исследование на основе первоначальных и исходных показателей физической подготов-

ки студентов (n=30) 2017-2018г. 

Физические 
критерии 

ЭГ до начала заня-
тий физ. культурой 

ЭГ после начала 
занятий физ. куль-

турой 

КГ до начала заня-
тий физ. культурой 

и Кроссфита 

КГ после начала 
занятий физ. Куль-
турой и Кроссфита 

Выносливость 
 

4 человек указали: 
«средняя». 
10 человек указали: 
«низкая». 
1 человек указали: 
«высокая» 

6 человек указали: 
«средняя». 
7 человек указали: 
«низкая». 
2 человек указали: 
«высокая» 

4 человек указали: 
«средняя». 
9 человек указали: 
«низкая». 
2 человек указали: 
«высокая» 

6 человек указали: 
«средняя». 
1 человек указали: 
«низкая». 
8 человек указали: 
«высокая» 

утомляемость 10 человек указали: 
«средняя». 
2 человек указали: 
«низкая». 
3 человек указали: 
«высокая» 

9 человек указали: 
«средняя». 
5 человек указали: 
«низкая». 
1 человек указали: 
«высокая» 

7 человек указали: 
«средняя». 
3 человек указали: 
«низкая». 
5 человек указали: 
«высокая» 

6 человек указали: 
«средняя». 
2 человек указали: 
«низкая». 
7 человек указали: 
«высокая» 

координация 5 человек указали: 
«средняя». 
9 человек указали: 
«низкая». 
1 человек указали: 
«высокая» 

7 человек указали: 
«средняя». 
3 человек указали: 
«низкая». 
4 человек указали: 
«высокая» 

3 человек указали: 
«средняя». 
11 человек указали: 
«низкая». 
1 человек указали: 
«высокая» 

7 человек указали: 
«средняя». 
0 человек указали: 
«низкая». 
8 человек указали: 
«высокая» 

слабость 7 человек указали: 
«средняя». 
2 человек указали: 
«низкая». 
6 человек указали: 
«высокая» 

4 человек указали: 
«средняя». 
6 человек указали: 
«низкая». 
5 человек указали: 
«высокая» 

5 человек указали: 
«средняя». 
3 человек указали: 
«низкая». 
7 человек указали: 
«высокая» 

4 человек указали: 
«средняя». 
11 человек указали: 
«низкая». 
0 человек указали: 
«высокая» 

гибкость 5 человек указали: 
«средняя». 
9 человек указали: 
«низкая». 
1 человек указали: 
«высокая» 

7 человек указали: 
«средняя». 
5 человек указали: 
«низкая». 
3 человек указали: 
«высокая» 

4 человек указали: 
«средняя». 
10 человек указали: 
«низкая». 
1 человек указали: 
«высокая» 

8 человек указали: 
«средняя». 
3 человек указали: 
«низкая». 
4 человек указали: 
«высокая» 

 
Из таблицы №1 мы видим, что ЭГ и КГ студентов железнодорожного вуза заметили свои физиче-

ские изменения, такие как: выносливость, сила, скорость, гибкость, но нужно заметить, что в КГ больше 
студентов, которые улучшили свои характеристики: выносливость, гибкость, силу, координацию и ско-
рость. В конце исследований мы решили провести несколько состязаний между ЭГ и КГ: бег на дистан-
ции 30 и 100 метров, вис у девушек на перекладине и поднятие штанги у юношей (50 кг.). Результаты 
были таковы: во всех состязаниях КГ заняли победные места. 

Выводы. Таким образом, после проведения исследований на основе совершенствования физи-
ческой культуры за счет внедрения дополнительных занятий кроссфитом у студентов железнодорожно-
го вуза, проводимые в г. Иркутске, можно сказать что, увеличение физической активности благодаря 
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кроссфиту, способствует развитию физических качеств студентов, которые мы выделяли ранее в 
тексте. Так же мы можем отметить то, что по всем критериям: выносливость, координация и гиб-
кость, улучшилось адаптационное свойство студентов, им стало проще заниматься своими при-
вычными делами, такими как уборка или всяческие работы по дому и не только. В качестве сове-
та мы можем предложить Вам заниматься кроссфитом, данным видом спорта можно заниматься 
и в домашних условиях и поэтому вам можно просто зайти в интернет, найти подходящую для 
вас программу, нужно выбирать по своим физическим параметрам (сила, скорость, выносли-
вость…) и составить расписание на последующее время.  Тем самым вы будете улучшать свое 
здоровье, тело и настроение, а также заводить новые знакомства и просто с пользой проводить 
время.  
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Аннотация: статья посвящена выявлению особенностей преподавания латинского языка в медицин-
ских вузах. Автор отмечает, что преподавание латыни студентам-медикам значительно отличается от 
преподавания латыни студентам-филологам, юристам и др. Автор выделяет основные грамматические 
и лексические формы, которым уделяется особое внимание при изучении медицинской латыни (согла-
сованное и несогласованное определение, именительный и родительные падежи, основные глаголь-
ные формы в рецепте, термины с латинскими и греческими приставками). 
Ключевые слова: древние языки, латинский язык, медицина, медицинская латынь, преподавание, 
термины, медицинские термины, согласованное определение, несогласованное определение. 
 

SPECIAL ASPECTS OF LATIN LANGUAGE TEACHING IN MEDICAL UNIVERSITIES 
 

Leontieva Anna Vyacheslavovna 
 

Abstract: the article is devoted to the special aspects of Latin language teaching in medical universities. The 
author points out that the Latin language teaching to medical students differs significantly from Latin language 
teaching to philologists, lawyers, biologists etc. The author analyses the basic grammatical and lexical forms, 
which are given special attention in the study of medical Latin language (grammatical modifier, nominative and 
genitive cases, the main verbal forms in the recipe, terms with Latin and Greek prefixes). 
Keywords: ancient languages, Latin language, medicine, medical Latin, teaching, terms, medical terms. 

 
Латинский язык относится к италийской группе языков. Примерно с VI в. до н.э. до VI в. н.э., был 

официальным языком Римской империи. Сейчас латинский является официальным языком Святого 
Престола, Мальтийского ордена и города-государства Ватикан и Римско-католической церкви [1]. 

В настоящее время латинский язык активно применяется в терминологии естественных и гума-
нитарных наук. Для успешной работы в любой сфере науки, техники и производства специалисту необ-
ходимо владеть специальной лексикой или терминологией. Термин (от лат. terminus – граница, предел) 
– слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности 
[1]. Основная функция термина состоит в том, чтобы точно и однозначно выражать соответствующее 
научное понятие. Термин (научное понятие) есть результат научно-теоретического обобщения, отра-
жение фрагмента определенной научной теории, научной системы знаний [2, с. 8].  

Как отмечает М.Н. Чернявский, термином может быть одно слово (клетка, ген, болезнь, организм, 
орган, стресс, склероз, пневмония) и отдельное словосочетание (затылочная кость, гипертоническая 
болезнь, грудная клетка) [2, с. 8]. 

Стоит отметить, что преподавание латинского языка для студентов-медиков отличается от пре-
подавания для студентов-филологов, биологов, юристов. Учебные пособия по дисциплине «Латинский 
язык и основы терминологии» включают три терминологических цикла: анатомо-гистологический, кли-
нический, фармацевтический, а также терминологические списки, латинско-русский словарь терминов.  
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Особое внимание в преподавании медицинской латыни уделяется изучению согласованного и 
несогласованного определения. Согласованным является такое определение, которое стоит с том же 
роде, числе и падеже, что и определяемое существительное. Согласованное определение чаще всего 
выраженно прилагательным. На русский язык оно переводится тоже согласованным определением: os 
palatinum – кость нёбная, columna vertebralis – позвоночный столб, vertebra thoracia – грудной позвонок, 
tonsilla palatina – нёбная миндалина [2, с. 39]. 

Несогласованное определение – это определение, которое выражается всегда только родитель-
ным падежом имени существительного. Например, corpus scapŭlae – тело лопатки. На русский язык 
может переводится как несогласованным определением (corpus vertebrae – тело позвонка, cavum nasi – 
полость носа), так и согласованным (fossa cranii – черепная ямка, ямка черепа) [2, с. 40].  

Чтобы научиться переводить медицинские термины, необходимо: овладеть правилами согласо-
вания и научиться ставить термины и их отдельные части в именительный и родительный падежи 
единственного и множественного числа [2, с. 42]. 

В латинском языке шесть падежей, но в анатомической терминологии употребляются, в основ-
ном, два из них, именительный (Nominativus) и родительный (Genetivus). Именно им уделяется основ-
ное внимание при изучении медицинской латыни. Nominativus и Genetivus встречаются в согласован-
ных и несогласованных определениях, а также в рецептах названия лекарственных средств указыва-
ются в родительном падеже единственного числа после Recĭpe (Возьми) [3, с. 114]. 

Основными глагольными формами для изучения являются форма 2-го лица единственного числа 
повелительного наклонения, которая употребляется при написании рецепта. Например, Recĭpe – Возь-
ми, Da – Выдай, Signa – Обозначь, Misce – Смешай [3, с. 114]. 

Также в рецепте используется форма сослагательного наклонения в значении побуждения к дей-
ствию, указания. В этом значении она синонимична повелительному наклонению. На русский язык 
формы сослагательного наклонения обычно переводятся инфинитивом глагола (Выдать): Detur – Вы-
дать, Misceātur – Смешать, Dentur tales doses – Выдать такие дозы [3, с. 114]. 

Также используются выражения с формами fiat/fiant глагола fiĕri: fiat – пусть получится, fiant – 
пусть получатся (множественное число). Например, Misce, fiat emulsum – Смешай, пусть получится 
эмульсия, Misce, fiat pasta – Смешай, пусть получится паста, Misce, fiat pulvis – Смешай, пусть получит-
ся порошок [3, с. 116]. 

Латинский язык, применяемый в медицине, содержит большое количество греческих лексем, а 
также использует ряд словообразовательных средств греческого языка. Это связано с историей меди-
цины, потому что именно в Древней Греции медицинская получила значительное развитие [4, с. 8]. По-
этому важным для точного понимания и лучшего запоминания медицинских терминов является умение 
анализировать латинские и греческие приставки в словах. Например, anti- (против) antidotum – проти-
воядие, antipyretica – жаропонижающие, hyper- (сверх, выше) hypertonia – гипертония, повышенное 
напряжение, hypo- (под, ниже) hypotonia – гипотония, пониженное напряжение, inter- (между, меж) inter-
costalis – межреберный [5, с. 59]. 

Безусловно материал для преподавания латыни студентам-медикам отличается от материала 
для студентов-филологов. Студент филологического факультета на дисциплине «Древние языки и 
культуры» должен научиться читать и переводить прозаические и поэтические тексты, знать граммати-
ку латинского языка, расширить общелингвистический кругозор, ознакомиться с некоторыми сведения-
ми из истории и культуры античного мира, определить его место и значение в системе индоевропей-
ских языков. В свою очередь студент-медик делает основной упор на те аспекты латинского языка, ко-
торые непосредственно связанные с медициной и специальной медицинской терминологией. 
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Abstract: The article analyzes the structure of the academic plan of studying foreign languages at university. 
The survey was done to reveal the amount of time spent by students on studying foreign languages at home. 
The authors examined the issue related to the leading motives of students in studying foreign languages at 
economic university. 
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Усиливающаяся глобализация общества, непрерывно растущая потребность человека в адапта-

ции к стремительно изменяющимся условиям современности стимулируют интерес ученых, педагогов и  
методистов к процессу непрерывного образования, чьей  неотъемлемой частью является самообразо-
вание.  Само понятие самообразования широко трактуется как процесс самообучения, характерной 
чертой которого является обязательная постановка целей и задач для достижения самим обучаемым.  

Несмотря на режим санкций, введенный рядом стран в отношении  нашей страны, Россия оста-
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ется на мировой арене как деловой и культурный партнер многих держав. Поддерживать различные 
связи с зарубежными партнерами представителям политических, экономических и культурных сфер , 
несомненно, помогают навыки владения иностранным языком.  

Знание иностранного языка, а именно английского, является актуальной задачей 21 века. Суще-
ствует ряд вопросов, решить которые возможно, овладев навыками иностранного языка, в том числе 

- Упрощение процесса путешествия и проживания за границей. Знание иностранного языка сни-
мает языковой и, в большой степени, культурный барьер.. 

- Возрастающая возможность завести новых знакомых. Поддерживать общение с человеком из 
другой страны возможно, если изучить язык. 

- Упрощение процесс получение новых знаний. Практика показывает, что информационных ис-
точников на английском языке в десятки раз больше, чем на русском.  

- Расширение  горизонтов для развития бизнеса. Возможность иметь иностранных    партнеров, 
клиентов, получить от них выгодное предложение значительно возрастает  с умением говорить на ино-
странном языке. Очевидно, что чтобы быть успешным в бизнесе,  нужно знать иностранный язык. 

Можно совершенно логично предположить, что одна из главнейших составляющих процесса язы-
кового образования тесно связана с самообучением иностранному языку. Каждый студент, стремящий-
ся гармонично и активно влиться в современный процесс жизнедеятельности человеческого общества, 
должен построить свою систему самообразования при изучении иностранного языка, основываясь на 
личных целях и мотивах изучения этого предмета. 

Цели и мотивы любой деятельности человека взаимосвязаны. Самообучение иностранному язы-
ку не является исключением. Совершенно очевидно, что повышение мотивации самостоятельного 
овладения иностранным языком в вузе основывается на совпадении потребностей индивидуума и це-
лей обучения. Для достижения своих целей студенты стараются приложить максимум усилий, исполь-
зуя при этом уже сложившиеся у них определенные стратегии и методы  процесса самообучения. В 
каждом конкретном случае для каждого отдельно взятого студента они, естественно, будут индивиду-
альны. 

Профессия экономиста предполагает знание английского языка по многим причинам, некоторые 
из которых перечислены выше. Для успешного усвоения  навыков владения иностранным языком 
обычно не достаточно только аудиторных занятий в языковом виде, необходимо в достаточной мере 
уделять внимание самостоятельной работе по этой дисциплине.  На внеаудиторную работу отводят 
определенные часы, иногда намного больше, чем на занятия с преподавателем, поэтому от того, как 
студент будет самостоятельно заниматься, в большой мере зависит его  будущий результат.  

«Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно-исследовательская дея-
тельность студентов, выполняемая вне аудитории, без непосредственного участия преподавателя, но 
под его руководством.» (1).  Изучением данного вопроса занимались многие ученые, среди них  А.Г. 
Ковалёв, Т.П. Герасимова, Е.Л. Белкин, С.И. Зиновьев другие. 

Согласно методикам, разработанным для  обучения иностранному языку в вузе, студент по окон-
чанию университета должен обладать следующими умениями и навыками: 

- Знать основные правила построения логических предложений; 
- Владеть навыками аргументации определенной темы, обобщения информации и систематиза-

ция имеющихся данных; 
- Уметь осуществлять грамотную устную и письменную речь в соответствии с выбранной темой; 
- Знать структуру построения предложений и владеть достаточным лексическим набором. 
В зависимости от программы университета количество часов, выделяемое на самостоятельную 

работу по каждой дисциплине, в том числе и по иностранному языку, различно. Рассмотрим учебно-
тематический план Калужского филиала Финансового Университета для студентов 1-3 курсов направ-
ления «Экономика» профиль: «Финансы и кредит».  

Согласно программе обучения, составленной на 2017-2018 учебный год, для самостоятельного 
изучения английского языка выделяется 2 часа в неделю.  

Для того, чтобы понять, насколько эффективно будущие экономисты используют имеющиеся у 
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них возможности и соответствует ли это реальному  положению дел, был проведен опрос среди уча-
щихся 1-3 курсов Калужского филиала Финансового Университета при Правительстве России. Всего в 
опросе приняло участие 80 студентов. Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Сколько 
часов в неделю Вы тратите на самостоятельную подготовку материала по английскому языку?».  

При анализе эмпирических данных выявлено, что максимальное значение данного показателя 
равно 6, в то же время существуют студенты, которые не выделяют на самостоятельную работу вре-
мени совсем. Однако, большая часть студентов подчеркивает, что большая загруженность и недоста-
ток свободного времени побуждает их использовать рационально каждую свободную минуту для само-
обучения (например, находясь в транспорте или на отдыхе). Все большая часть студентов вуза видит 
решение своих учебных проблем в повышении доли  и объема речевой тренировки и практики  изучае-
мого языка. 

Нами была составлена таблица, сколько студентов в процентном соотношении тратят времени 
на самостоятельную подготовку по иностранному языку. 

 
Таблица 1 

Процентное распределение числа студентов относительно количества часов, потрачен-
ных ими для самостоятельной подготовки  по иностранному языку 

Часы Количество студентов % от общего числа респондентов 

Меньше 1 12 15% 

1-3 48 60% 

4-6 20 25% 

 
Сопоставив  среднее количество часов согласно методическим рекомендациям и фактические 

значения, результат составляет на 33 % больше положенного норматива. Это говорит о том, что сту-
денты, обучающиеся в университете, сознательно подходят к повышению своих навыков по иностран-
ному языку. 

Однако, не совсем верно судить о требующемся для самостоятельной работы времени  только 
по среднему значению. 47,5% студентов уделяют внимание языку меньше установленного норматива 
(0, 0,5, 1 и 1,5 часа). Получив сведения о том, что почти половина студентов бессознательно относится 
к самостоятельной работе, возникает вопрос: Как сформировать положительные мотивы к изучению 
иностранного языка у студентов экономического вуза? 

Существует ряд факторов, способствующих  возникновению  положительного отношения к ино-
странному языку, а следовательно,  и стремление изучить его на более высоком уровне, уделяя на это 
определенное время:  

- осознание целей и задач обучения в университете; 
- способность преподавателя заинтересовать студентов;  
- содержание учебного материала должно быть доступным и понятным для студента; 
- благоприятная обстановка во время аудиторных занятий. 
Кроме того, существуют внешние мотивы, которые не связаны непосредственно с учебным ма-

териалом, но способные повысить мотивацию студентов: 
- Обязанность студента изучать материал для получения зачета или экзамена 
- Оценка – сильнейший мотиватор для студентов. Стремление набрать как можно больше баллов 

и получить хорошую оценку, вот что мотивирует студентов 
- Личная заинтересованность. Кандидат,  обладающий хорошими  навыками владения иностран-

ным языком, с большей вероятностью найдет высокооплачиваемую работу. 
- Иные мотивы. 
Для выявления наличия мотивов к изучению иностранного языка студентам КФ Финансового уни-

верситета было предложено пройти анкетирование. В анкете был представлен один вопрос: Какие мо-
тивы у вас присутствуют при изучении иностранного языка? Были предложены  разные варианты отве-
та (возможны несколько  вариантов ответа у одного студента).  
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При выявлении мотивов разных сфер по совокупности на первое место выходит сфера профес-
сиональной деятельности и повышения профессиональной готовности (28,97 %). 

На втором месте – мотивы, затрагивающие повышение общего интеллектуального уровня (26,2 
%). Далее мотивы, связанные с путешествием (22,76 %)  

Исключительно академические цели, а именно получение положительной оценки в университете 
преследуют 12,5 % опрошенных студентов. 

2,8 % студентов в анкете выбрали неординарный ответ – влюбиться в иностранца, что показыва-
ет присутствие романтических мотивов у обучающихся. 

Сопоставив мотивы студентов и количество часов, которое студенты выделяют на самостоя-
тельную работу по иностранному языку, можно сделать следующие выводы:  

1. Студенты, ставящие перед собой четкие цели и желающие достигнуть высокого профессио-
нального развития, уделяют на иностранный язык рекомендованное количество времени – 1-3 час. 
Можно предположить, что категория студентов, относящихся к самостоятельной работе ответственно, 
сможет добиться успеха в будущей профессии. Если студент повышает уровень своего развития в уни-
верситете, то и на работе он, вероятнее всего, будет ответственно относиться к поставленной задаче. 

2. Студенты, не имеющие четкого представления о том, для чего им необходимы навыки владе-
ния язык время,  тратят на подготовку по иностранному языку меньше  количества времени, рекомен-
дованного в методических указаниях. Такое отношение к самостоятельной работе снижает уровень 
усвоения учебной программы, а в дальнейшем недостаток владения иностранным языком,  возможно, 
снизит уровень их дохода. 

В процессе устных опросов респондентов было выявлено, что многие из них связывают перспек-
тивы продолжения самообучения по иностранному языку с возможностями поездок заграницу, но не 
только с целью путешествия. Это может дать им реальный шанс установить личные и деловые контак-
ты с носителями языка, а так же использовать дополнительные приемы по изучению иностранного 
языка (например, начать переписку с иностранцами). Как уже подчеркивалось, многие студенты эконо-
мических вузов четко осознают  растущую профессиональную значимость овладения навыками по ино-
странному языку, что является, в свою очередь, мощным катализатором роста мотивации к изучению 
иностранного языка. Активное строительство и развитие  иностранных предприятий и инвестиций в 
Калужском регионе, таких как «Сименс», «Мака», «Вольво», «Фольцваген» и многих других очень сти-
мулирует желание  студентов повысить свои навыки владения иностранным языком для получения 
хорошей, стабильной работы на иностранных предприятиях.  

На основании проведенного анкетирования и опросов студентов можно сделать вывод, что 
большинство студентов экономических вузов осознает важность  и необходимость самостоятельной 
работы для освоения иностранного языка и формирования устойчивых языковых навыков. Из проде-
ланного анализа также следует, что чаще всего самообучение происходит в рамках учебно – образова-
тельной программы вуза и  учебно – тематического плана. Дополнительные возможности, как техниче-
ские, так и личностные, не используются в должной мере. В общем и целом студенты чаще используют 
традиционные методы обучения, хотя технические средства активно применяются  для получения но-
вой информации, необходимой для самообразования по иностранному языку.  

Следовательно, самостоятельная работа студентов экономических вузов представляет собой 
систему взаимосвязанных аспектов, которые направлены как на достижение личных целей, так и на 
формирование личностных качеств на основе имеющихся у них мотивов, которые станут для них 
направляющими в сложном процессе профессионального образования и профессионального роста. 
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Аннотация: В статье рассмотрено значение генетических маркеров в оценке эффективности гиполи-
пидемической терапии ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы  у больных ИБС при присоединении острой 
респираторной вирусной инфекции. 
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Abstract: The article discusses the importance of genetic markers in the evaluation of the efficacy of lipid-
lowering therapy with a HMG-CoA reductase inhibitor in patients with IHD when joining an acute respiratory 
viral infection. 
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Острые респираторные вирусные инфекции определяют хронофармакологию в течении хрони-

ческого воспалительного процесса в атеросклеротической бляшке. Вирусная инфекция формирует до-
полнительную смертность от ИБС в периоды эпидемического подъема ОРВИ [1]. Воспаление является 
одной из основных причин развития атеросклероза.   

Многочисленные исследования свидетельствуют об участии местного и  системного воспаления 
в инициации и прогрессировании атеросклероза и его осложнений. Доказано, что оно сопровождается 
признаками хронической воспалительной реакции (повышение в сыворотке крови больных уровня     С-
РБ, сиаловых кислот, фибриногена, плазминогена, общего количества лейкоцитов). Источником его 
может стать инфекция [6]. 
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Доказано, что ИМ может развиваться без общеизвестных факторов риска. Учеными получены 
данные о связи сердечно-сосудистой патологии с персистирующей инфекцией вирусной и бактериаль-
ной природы. Инфекционная теория развития атеросклероза не вызывает сомнений. 

Острая форма ИБС протекает с вовлечением воспалительных факторов, около половины возни-
кает на фоне сопутствующих воспалительных заболеваний при нормальном значении холестерина. 
Особая взаимосвязь прослеживается при наличии тонзиллита как сопутствующего фона. Среди взрос-
лых им страдает 4-10% населения. Известно его влияние на развитие патологии сердца, почек и суста-
вов. Ввиду возрастного иммунодефицита больные ИБС пожилого возраста подвержены более частым  
осложнениям течения ИБС на фоне инфекционных заболеваний.  

Доказана возможность развития сердечной недостаточности с ишемическим поражением, в 
большинстве случаев, передней стенки левого желудочка с более тяжелым течением у больных с 
тонзиллитом в анамнезе, а также учащение сердечного ритма по данным холтеровского монитор и-
рования [3]. 

Большинство ученых выдвигают гипотезу, что атеросклероз - это асептическое воспаления, в ос-
нове которого лежит инфекционное начало. 

Более низкие уровни IL-1 и ФНО-α обнаружены в нестабильных бляшках по сравнению со ста-
бильными бляшками и бляшками на стадии липидных пятен. При анализе IL-6 и IL-8 выявлено их пре-
обладание в нестабильной бляшке. Также содержание их было выше в стабильных фиброзных бляш-
ках, чем в неизмененной интиме, липидных пятнах и стабильных молодых бляшках [4]. Это объясняет-
ся стимуляцией IL-1 и ФНО-а секреции макрофагами и эндотелиальными клетками IL-8 [2].  

Воспаление играет особую роль в процессе дестабилизации атеросклероза. Так, выявлено по-
вышение температуры поверхности нестабильных бляшек, коррелирующее с показателями маркеров 
воспаления [5]. Истончение фиброзной покрышки (менее 65 мкм) и увеличение липидного ядра (более 
30 % объема бляшки) приводят к разрыву и развитию тромбоза [7]. Пенистые клетки запускают меха-
низмы апоптоза при перегрузке окисленными ЛНП. При гибели клеток и высвобождении их содержимо-
го в экстрацеллюлярное пространство, происходит рост липидного ядра. Оно содержит тканевой фак-
тор, как основной стимулятор синтеза тромбина. 

Сегодня большие преимущества имеет терапия с учетом генетических особенностей больного. 
Известно до 13 аллелей риска развития ИБС. Результатами нескольких крупных исследований являет-
ся выявление полиморфизма гена KIF6, в котором происходит замена аргинина на триптофан в пози-
ции 719, что связано с возникновением коронарной болезни. KIF6 кодирует кинезины – протеины, 
участвующие во внутриклеточном транспорте белковых комплексов, mРНК.  У носителей аллели 719 
Arg  имеет место риск развития острых коронарных событий. Эта аллель является распространенной 
среди населения и повышает риск развития ИМ на 50%. В свою очередь, терапия статинами у таких 
больных значительно снижает частоту неблагоприятных коронарных исходов, в отличие от тех, у кого 
нет данного аллеля. Число пациентов, имеющих аллель 719 Arg, составило от 10 до 20 человек, по 
сравнению с 80 пациентами с отсутствием этого аллеля (по данным исследований CARE, WOSCOPS, 
PROVE IT–TIMI 22 STUDY). 

В настоящее исследование было включено 100 больных, 85 из них с сопутствующей патологией 
– ОРВИ.  

Фармакотерапия проводилась параллельно во всех подгруппах стартовым препаратом розува-
статин в дозе 10 мг/сут. и 20 мг/сут., выбранной соответственно рекомендуемой начальной дозе в ин-
струкции по применению препарата. 

Выделение геномной ДНК осуществлялось из замороженной (-20 С) венозной крови двухэтапным 
методом фенольно-хлороформной экстракции. Генотипирование полиморфизмов IL-1β –511C>T 
(rs16944) (t отжига – 57°, Mg – 3,5),  IL-6 –174G>C (rs1800795) (t отжига – 45°, Mg – 2,5), ), IL-4 –589C>T 
(rs2243250) (t отжига – 57°, Mg – 2,5), IL-10 –1082G>А (rs1800896) (t отжига – 51°, Mg – 2,5) проведено с 
помощью анализа ПЦР в реальном времени с помощью TaqMan зондов для дискриминации аллелей на 
амплификаторе CFX96 Bio-Rad Laboratories (США) с использованием коммерческих наборов реактивов 
TaqMan SNP Genotyping Assays фирмы Applied Biosystems (США) по методике, разработанной на ка-
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федре биологии, медицинской генетики и экологии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ. ПЦР проводилась в 12 мкл 
реакционной смеси, содержащей 0,5 мкл образца геномной ДНК.   

Среди пациентов, получавших мототерапию розувастатином, частота генотипов –511CC, –511CТ, 
–511ТТ по полиморфизму (–589511C> T) IL-1β соответствовала 41,2%, 46,2% и 12,2%; для генотипов –
174GG, –174GC,  

–174CC по полиморфизму (–174G>C) IL-6 – 21,8%, 44,5%, 33,6%; для генотипов  
–589СС, –589СТ, –589ТТ по полиморфизму (–589C>T) IL-4 – 58,3%, 36,6%, 5,1%; и для генотипов 

–1082AA, –1082AG, –1082GG по полиморфизму (–1082G>А) IL-10 – 32,5%, 40,8%, 26,7%.  
У больных ИБС частоты генотипов распределились следующим образом: 40%, 48%, 12% для ге-

нотипов полиморфизма (–511C> T) IL-1β СС, СТ, ТТ; 20%, 46% и 34% – для генотипов –174G> C IL-6 – 
GG, GC, CC; для генотипов –589 СС, СТ, ТТ по полиморфизму (–589C>T) IL-4 – 62%, 30%, 8%; и для 
генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по полиморфизму (–1082G>А) IL-10 – 30%, 50%, 20%. Так пре-
валирующими генотипами стали –511CT по полиморфизму –511C>T,  –174GC по полиморфизму –
174G>C,  –598CC по полиморфизму –589C>T и –1082AA по полиморфизму –1082G>A. 

В результате изучения распределения частот генотипов по исследуемым полиморфизмам оказа-
лось, что процентное соотношение генотипов в изучаемых группах не имело статистически значимых 
отличий (p>0,05). У больных преобладает гетерозиготный генотип –511CT гена IL-1β, –174GC гена IL-6, 
–589СС по  IL-4 и –1082AG гена IL-10. 

Носительство генотипа –174GC гена IL-6 (OR=0,46 95% CI 0,23-0,90 p=0,02) связано с риском 
прогрессирования ИБС у мужчин с ОРВИ. 

Из литературы известно, что G-аллель гена  IL-6 связана с более высокой его продукцией, чем С-
аллель. Установлено, что уровень IL-6 в 2 раза выше у гомозигот с G-аллелем, чем у гомозигот с С-
аллелем [Flex A. et al., 2002].  

В то время как у женщин, не было обнаружено статистически значимых различий по распределе-
нию гомозиготного генотипа (OR=149 95% CI 0,64-3,48 p=0,35). 

Наличие генотипов IL-1β показало взаимосвязь генотипа –511CT гена IL-1β с повышенной про-
дукцией данного интерлейкина (p<0,05). Известно, что носительство данного генотипа в промоторе ге-
на IL-1β сопряжено с избыточной продукцией цитокина. 

Влияние генетического полифиморфизма провоспалительного IL-6 на количественный уровень 
липидов и самого цитокина показало, что у носителей генотипа –174GG уровень ХС ЛНП (превышает 
таковой в сравнении с другими генотипами IL-6 – 2,51ммоль/л (р<0,05), что свидетельствует о дестаби-
лизации липидтранспортной системы в условиях острого воспаления (Закирова Н.Э., 2012, Шевченко 
А.В., 2009) и недостаточной выраженности липидных и нелипидных эффектов статинов, что прояви-
лось в недостижении целевого ХС ЛНП при фармакологической коррекции гиперлипидемии розуваста-
тином 10 мг/сут. 

Анализ влияния генетического полиморфизма на лекарственный ответ, проявившийся в дости-
жении целевого ХС ЛНП в группе сравнения (ИБС без ОРВИ), показал слабую прямую корреляционную 
связь между уровнем  IL-1β и IL-6 в сыворотке крови и генотипами –511TT и –174GC соответственно 
(12,8 пг/мл и 14 пг/мл) (r=0,46, p=0,001). У носителей генотипа –511TT выявлен наиболее низкий уро-
вень ХС ЛНП и высокий – ХС ЛВП (p<0,05), что свидетельствовало о реализации гиполипидемического 
эффекта розувастатина.  

При монотерапии розувастатином 10 мг/сут. носительство генотипа  
–511CT по полиморфизму –511C>T (rs16944) гена IL-1β, –174GG по полиморфизму –174G>C 

(rs1800795) гена IL-6 и –1082AA по полиморфизму –1082G>A(rs1800896) гена IL-10 не привело к дости-
жению целевого ХС ЛНП, однако выявленное влияние генотипов на эффективность дозового режима 
статинов IV поколения при фармакологической коррекции ГЛП потенциально позволяет выработать 
индивидуальный режим фармакологического контроля у больных ИБС в условиях острого инфекцион-
ного процесса. 
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Аннотация: Железо является одним из необходимых микроэлементов, которое необходимо для нор-
мального протекания многих метаболических процессов. Ионы железа входят в состав многих белков, 
например, каталазы, пролиноксидазы, гемоглобина. В работе рассмотрены некоторые процессы мета-
болизма железа и приведены примеры исследований биологической активности наночастиц железа. 
Ключевые слова: железо, наночастицы, ферретин, гемосидерин, трансферрин, гепцидин, метаболизм 
железа.  
 

IRON: GENERAL ASPECTS OF METABOLISM. STUDY OF BIOLOGICAL ACTIVITY IRON 
NANOPARTICLES 

 
Yakovleva A. E., 
 Demetrius A. A. 

 
Abstract: Iron is one of the essential trace elements that is necessary for the normal flow of many metabolic 
processes. Iron ions are part of many proteins, such as catalase, polyoxides, hemoglobin. The paper consid-
ers some processes of iron metabolism and provides examples of research of biological activity of iron nano-
particles. 
Keywords:  iron, nanoparticles, ferritin, hemosiderin, transferrin, hepcidin, iron metabolism. 

 
Железо является одним из элементов, которое необходимо для нормального протекания про-

цессов метаболизма. Роль железа в организме определяется тем, что он легко и обратимо окисляется 
и восстанавливается. Свои функции железо выполняет в связанной с белками форме. Например, же-
лезо входит в состав гемоглобина, миоглобина, цитохромоксидазы, каталазы, пролиноксидазы и др. В 
присутствии железа нуждаются многие ферменты цикла Кребса. Кроме этого железо необходимо для 
формирования дофаминовых рецепторов. Поэтому недостаток железа приводит к нарушению процес-
сов метаболизма во многих тканях, особенно в высоко аэробных [1].  

Запасы железа у мужчин значительно превышают его запасы у женщин. В организме взрослого 
человека содержится 4,5 – 5,5 г. железа, большая часть которого находится в клетках [2]. 

Поступает железо в организм с продуктами питания.  В продуктах питания железо в основном 
находится в трёхвалентном состоянии и входит в состав белков или солей органических кислот.   



336 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

Международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Основным местом всасывания железа является тонкий кишечник. При этом лучше всасывается 
железо в двухвалентном состоянии. Под воздействием HCl железо высвобождается из продуктов пита-
ния и превращается из Fe3+ в Fe2+.   Аскорбиновая кислота, которая содержится в продуктах питания, 
восстанавливает железо и улучшает его всасывание. Всасывание в основном происходит путём облег-
чённой диффузии. При нарушении функции желудка абсорбция железа в кишечнике ухудшается [1-3]. 

Поступив в кровоток, железо к  клеткам различных органов и тканей транспортируется  в составе 
белка – трансферрина. Одна молекула трансферрина способна связывать две молекулы железа.  За-
пасается железо преимущественно в клетках селезёнке, печени и костном мозге в составе белка фер-
ритина.  Ферритин – это сложный белковый комплекс, состоящий из белка апоферритина и атомов трёх 
валентного железа в составе фосфатного гидроксида. Одна молекула ферритина может содержать до 
4000 атомов железа.  Содержится практически во всех органах и тканях и является донором железа 
для клеток, которые в нём нуждаются. Синтез ферритина стимулируется железом.  Свободные атомы 
железа являются токсичными для организма человека и благодаря ферритину запасы железа поддер-
живаются в растворённой нетоксичной форме. В составе ферритина депонируется до 30% железа, при 
этом надо отметить, что  расходуется около 1%.  Содержание ферритина в крови отражает запасы же-
леза в организме [2]. 

За сутки теряется около 1 мг железа.  Железо, которое высвобождается в результате процесса 
катаболизма,  используется повторно клетками для синтеза железосодержащих белков.  

Главным регулятором метаболизм железа в организме служит гепцидин, который вырабатывает-
ся клетками печени. Гомеостаз железа непосредственно регулируется через всасывание в кишечнике и 
повторное использование имеющегося в организме железа. Гепцидин оказывает блокирующее воздей-
ствие на любой транспорт железа из разных клеток и тканей и является основным регулятором, не до-
пускающим в организме перегрузку железом. Содержание железа в крови колеблется в течение дня и 
снижается к вечеру [2]. 

Недостаток железа приводит к развитию железодефицитной анемии, а избыток к гемохрамотозу. 
Избыточное содержание железа приводит к отложению его в белковой части молекулы ферритина. В 
результате образования таких аморфных отложений избыточного количества железа ферритин пре-
вращается в гемосидерин. Гемосидерин плохо растворим в воде и содержит до 37% железа. Накопле-
ние гранул гемосидерина приводит к развитию – гемохроматоза.  

Причинами недостатка железа могут быть недостаточное поступление железа, нарушение вса-
сывания, кровопотери и ряд других. Избыточное накопление наблюдается, например,  нарушением об-
мена железа, избыточным поступлением, заболеваниями печени. Избыток железа преимущественно 
наблюдается у мужчин [1-3].   

Сегодня активно интерес проявляют к наночастицам железа, особенно к использованию их медицин-
ской практике. Интерес обусловлен тем, что при переходе в наноразмерное состояние происходит измене-
ние ряда фундаментальных свойств вещества. Однако остаются актуальными вопросы, которые связаны с 
воздействием наночастиц на живые клетки и организм в целом, а также токсикологические аспекты приме-
нения наночастиц. До конца не выяснены и механизмы повреждающего воздействия.   

Изучение  биологического действия наночастиц железа выявили, что наночастицы железа в низ-
ких концентрациях (0,001 и 0,01 мг/мл) оказывают ростостимулирующее действие, а в более высоких 
концентрациях (0,1 и 1 мг/мл) обладают антимикробным действием в отношении клинических штаммов 
золотистого стафилококка [4].  Авторы работы  [5] проводили исследования по влиянию наночастиц 
железа на дыхательную функцию крови. Результаты исследований  показали, что однократное введе-
ние металлокосидных наночастиц железа стимулирует дыхательную функцию крови, изменяет геомет-
рический профиль эритроцитов, инициирует конформационные перестройки гемоглобина. В кровотоке 
увеличивается количество циркулирующих гиперхромных форм эритроцитов небольших размеров с 
повышенной упругостью.  В работе [6] проводилось исследования влияния наночастиц железа на пока-
затели свободно-радикального окисления в крови крыс с лимфосаркомой Плисса, которые выявили, 
что введение наночастиц железа приводит к активации антиоксидантной системы крови и значитель-
ному уменьшению проявлений оксидативного стресса, вызванного опухолевым ростом. 
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Таким образом, анализ литературы показал, что в настоящее время активно проводятся иссле-
дования по изучению биологической активности наночастиц железа. 
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Аннотация: Ожирение – серьезная экономическая и медико-социальная проблема. Развитие артери-
альной гипертензии, ишемической болезни сердца, инсулиннезависимого сахарного диабета во многом 
опосредовано имеющимся нарушением пищевого поведения. 
Для нормализации эмоционального состояния при ожирении необходим избыточный прием пищи, что в 
дальнейшем приводит к соматоэндокринными расстройствам и вызывает стойкую психосоциальную 
дезадаптацию. 
Целью исследования явилось выявление особенностей социальной фрустрированности и межличност-
ных отношений при нарушении пищевого поведения. Было обследовано 40 человек: 10 - с диагнозом 
сахарный диабет, 10 - с диагнозом ожирение, 20 относительно здоровых людей.  
Показано, что умеренный уровень социальной фрустрированности характерен для больных с ожирени-
ем, низкий – для больных с сахарным диабетом и здоровых. Межличностные отношения испытуемых в 
группах с диагнозом ожирение и сахарный диабет характеризуются низким включением, контролем и 
аффектом. 
Ключевые слова: нарушение пищевого поведения, ожирение, сахарный диабет, межличностные от-
ношения, социальная фрустированность. 
 

SOCIAL FRUSTRATION AND INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN PATIENTS WITH EATING 
DISORDER 
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Abstract: Obesity is a serious economic and medical-social problem. The development of arterial hyperten-
sion, coronary heart disease, diabetes mellitus is largely mediated by the existing eating disorder. 
Patients with obesity are foresed to have an extra intake of food to normalize their emotional state, what sub-
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sequently leads to somatoendocrine disorders and causes persistent psychosocial disadaptation. 
The aim of the present research was to identify the characteristics of social frustration and interpersonal rela-
tionships in patients eating disorders. 40 people were examined: 10 - diagnosed with diabetes mellitus, 10 - 
diagnosed with obesity, 20 relatively healthy people. 
It is shown that patients with obesity have a moderate level of social frustration, a low level is characterized for 
patients with diabetes mellitus and for healthy ones. Interpersonal relationships of subjects in groups diag-
nosed with obesity and diabetes mellitus are characterized by low inclusion, control, and affect. 
Key Words: eating disorder, obesity, diabetes mellitus, social frustration, interpersonal relationships. 

 
Более 30% населения России имеет избыточную массу тела, согласно последним докладам ВОЗ, 

что говорит о серьезности данной проблемы как с экономической, так и с медико-социальной стороны. 
Кроме того, количество людей с избыточным весом в мире неуклонно растет. По мнению большинства 
исследователей, пациенты, страдающие ожирением, с большей вероятностью подвержены развитию 
таких заболеваний, как артериальная гипертония, инсулиннезависимый сахарный диабет, атероскле-
роз, ишемическая болезнь сердца. [1]. Доказано, что в основе повышения артериального давления, 
дислипидемии и инсулинрезистентности, ведущей в дальнейшем к развитию сахарного диабета 2-го 
типа, лежат метаболические нарушения, закономерно наблюдающиеся у больных с ожирением [2]. 

Достоверно, что при снижении массы тела происходит замедление прогрессирования атероскле-
роза, наблюдается нормализация или снижение артериального давления, улучшение контроля над 
развитием сахарного диабета [3]. 

Помимо этого, ожирение ощутимо уменьшает продолжительность жизни: при небольшом избыт-
ке веса в среднем на 3–5 лет, при выраженном ожирении – до 15 лет. Практически в двух случаях из 
трех смерть человека наступает от заболевания, связанного с нарушением жирового обмена и ожире-
нием. 

Решающее значение для формирования нарушений пищевого поведения имеет наследственная 
дисфункция церебральных систем, в которой ведущее место занимает серотонинергическая недоста-
точность: потребление повышенных количеств высокоуглеводной легкоусвояемой пищи увеличивает 
уровень глюкозы в крови, что ведет к гиперинсулинемии, что способствует усилению проницаемости 
гематоэнцефалического барьера для триптофана; происходит повышение его уровня в ЦНС, что ведет 
к усилению синтеза серотонина. Таким образом, потребление высокоуглеводной пищи служит своеоб-
разным механизмом, позволяющим стимулировать недостаточную активность серотонинергических 
систем мозга [4,5]. 

При использовании избыточного приёма пищи в качестве средства ухода от реальности и норма-
лизации эмоционального состояния, аддитивный человек приобретает новые проблемы в виде али-
ментарно-конституционального ожирения, свидетельствующего о духовном неблагополучии [6]. Обна-
ружена тесная взаимосвязь психических, эмоциональных и вегетативных процессов, лежащих в основе 
адаптации организма к различным раздражителям внешней и внутренней среды. Переедание стано-
вится источником положительных эмоций, вариантом адаптации при неблагоприятных социальных 
условиях или психическом неблагополучии [7]. 

Одно из первых мест среди заболеваний обмена веществ занимает ожирение, однако при этом не 
является частой причиной обращений людей к врачу, так как пациенты зачастую не осознают важности 
борьбы с избыточным весом. Данное нарушение пищевого поведения, сопровождающегося тяжёлыми со-
матоэндокринными расстройствами, вызывает стойкую психосоциальную дезадаптацию [8]. 

Цель исследования состояла в выявлении особенностей социальной фрустрированности и меж-
личностных отношений при нарушении пищевого поведения. 

В ходе исследования были использованы организационные и эмпирические методы. Из психоди-
агонстических методов были выбраны: методика диагностики уровня социальной фрустрированности 
Л. И. Вассермана (в модификация В. В. Бойко), опросник межличностных отношений, тест межличност-
ных отношений Лири. Сравнительный анализ проводился по U-критерию Манна–Уитни. Статистическая 
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обработка данных осуществлялась с использованием программы Statistica 8.0. 
Экспериментально-психологическое исследование проводилось на базе БМУ «КОКБ» г. Курска в 

эндокринологическом отделении. В исследовании принимало участие 40 человек: 10 - с диагнозом са-
харный диабет, 10 - с диагнозом нарушение пищевого поведения (ожирение), 20 относительно здоро-
вых людей. Средний возраст обследованных составил 63 ± 5 лет. 

В результате исследования было выяснено, что в группах больных с диагнозом ожирение и диа-
гнозом сахарный диабет имеются значительные отклонения от нормы в особенностях пищевого пове-
дения, в отличие от группы здоровых, в которой не было выявлено нарушений пищевого поведения (по 
U-критерию манна-Уитни, при p≤0,01). 

В ходе сравнения групп по уровню социальной фрустрированности, наблюдалась явная тенден-
ция с преобладанием умеренного уровня социальной фрустрированности у больных с ожирением, и 
низкого уровня у больных с сахарным диабетом и здоровых. У группы с ожирением экстремальному 
уровню выраженности соответствуют показатели «альтруизм» «дружелюбие», «зависимость» «автори-
тарность», «подчиняемость», тогда как для испытуемых группы с сахарным диабетом - «зависимый», 
«дружелюбие», «альтруистический». 

Межличностные отношения испытуемых в группах с диагнозом ожирение и сахарный диабет ха-
рактеризуются низким включением, контролем и аффектом. Для группы здоровых отмечен повышен-
ный уровень включения, умеренный уровень контроля и низкий уровень аффекта. 

Таким образом, при нарушении пищевого поведения межличностные отношения слабо структу-
рированы, а отношение к пищевому поведению детерминировано дихотомией «доминирование-
подчинение». 
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Аннотация: В исследование были включены  пациенты в остром периоде ишемического инсульта раз-
личной локализации. Всем пациентам была проведена эхокардиография в период госпитализации. 
Было обнаружено, что локализация инсульта влияет на некоторые морфофункциональные показатели 
сердца. 
Ключевые слова: ишемический инсульт, фракция выброса, фракция укорочения, диастолическая 
дисфункция.  
 

THE INFLUENCE OF ISCHEMIC STROKE’S LOCALIZATION ON THE MORPHOFUNCTIONAL 
INDICATORS OF  THE HEART 
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Annotation: The studies include  patients in the acute period of the ischemic stroke .   
During the period of the hospitalization, to all patients echocardiography was conducted.  In general, it was 
found that localization of stroke influence the morphofunctional indicators of  the heart. 
Key words: ischemic stroke, morphofunctional indicators, left ventricular. 

 
Актуальность: 
Инсульт является ведущей причиной инвалидизации и одной из основных причин смертности 

среди взрослого населения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно око-
ло 15 миллионов человек по всему миру переносят инсульт. На экономически развитые страны прихо-
дится треть всех случаев нарушения мозгового кровообращения.  
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В России показатели заболеваемости и смертности от инсульта одни из самых высоких в мире. В 
отличие от большинства развитых стран, они не только не снижаются, но имеют тенденцию к увеличе-
нию. Частота всех случаев инсульта по данным регистров в России составляет 2,5-3,5 на 1000 жителей 
в год. Летальность больных инсультом в ранние сроки (30-дневная) достигает 32-42%, а в течение пер-
вого года от начала заболевания увеличивается до 48-63%. 

Концепция патогенетической гетерогенности ишемического инсульта базируется на многообра-
зии причин развития острых нарушений мозгового кровообращения, среди которых кардиальная пато-
логия занимает одно из ведущих мест[1 с.47].   

Внедрение кардиологических методов диагностики в клиническую ангионеврологию позволило 
обнаружить более чем у 70% пациентов различные сердечные изменения, которые не только высту-
пают как причина острых нарушений мозгового кровообращения, но и влияют на течение ишемического 
инсульта[2 c .47-51]. 

Важнейшей задачей раннего постинсультного периода является максимальное восстановление 
нарушенных функций с учетом индивидуальных компенсаторных возможностей, которые определяют-
ся церебральным поражением и состоянием сердца [3 с. 245-248]. Адаптация сердца к возрастающей 
нагрузке представляет собой один из центральных вопросов всей проблемы ранней реабилитации, так 
как ограниченная способность сердца увеличивать свою функцию нередко становится звеном, лимити-
рующим интенсивность и длительность приспособительных реакций целого организма. Наличие коро-
нарной патологии, хронической сердечной недостаточности, клапанных пороков, разнообразных арит-
мий, эпизодов ишемии миокарда и нарушение автономной регуляции сердца могут неблагоприятно по-
влиять на темпы постинсультного восстановления[4 c. 1431-1436]. 

Материал и методы: 
В ходе данного исследования было обследовано 64 пациента в остром периоде ишемического 

инсульта. Из них 31 пациент имели ишемический инсульт в вертебрально –базилярном бассейне (11 
женщин и 20 мужчин; средний возраст-57,95±8,49 лет), 33 пациента имели ишемический инсульт в бас-
сейне среднемозговой артерии (12 женщин и 21 мужчина; средний возраст- 58,70±9,11 лет). Все паци-
енты имели в анамнезе гипертоническую болезнь. В исследование не включались больные с сахарным 
диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, хронической болезнью почек и постинфаркт-
ным кардиосклерозом. Кроме того, критерием исключения был возраст старше 70 лет. 

С целью оценки морфофункционального состояния сердца, всем больным была  проведена эхо-
кардиография  сердца, где оценивались фракция выброса левого желудочка, фракция укорочения ле-
вого желудочка, диастолтческая функция левого желудочка, среднее давление в легочной артерии. 

Статистическая обработка результатов производилась с использованием программы  Statistica 
10. Результаты представлены в виде в виде среднего арифметического и стандартного отклонения 
(M±Sd). Различия считались достоверными при достигнутом уровне значимости  p<0.05. 

Результаты: 
В ходе анализа функциональных показателей сердца было установлено, что в группе больных с 

ишемическим инсультом в бассейне среднемозговой артерии отмечается достоверное снижение си-
столической функции левого желудочка, в виде уменьшения  показателей фракции выброса 
(63,75±6,57 и 59,37±7,35%; р= 0,014) и фракции укорочения (34,00±3,48 и 30,82±4,68%; р=0,013). При 
оценке функции расслабления левого желудочка установлено, что в группе больных с ишемическим 
инсультом в вертебрально-базилярном бассейне частота встречаемости диастолической дисфункции 
левого желудочка составляла 65% (n=20 чел.), тогда как в группе больных с ишемическим инсультом в 
бассейне среднемозговой артерии -51% (n=17 чел.), что было недостоверным. Оценивая параметры 
давления в легочной артерии в сравниваемых группах, было установлено его достоверное повышение 
у пациентов с  ишемическим инсультом в бассейне среднемозговой артерии (15,67±2,83 и  
18,65±5,47мм.рт.ст.; р=0,031). 
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Вывод:  
Таким образом, в ходе настоящего исследования было установлено, что морфофункциональные  

показатели сердца у больных в остром периоде ишемического инсульта имеют различия в зависимости 
от локализации очага. 

При локализации очага в бассейне среднемозговой артерии отмечается достоверное увеличение 
объемных показателей и снижении сократительной способности левого желудочка. Также отмечается  
повышение среднего давоения в легочной артерии, в сравнении с пациентами, перенесшими ишемиче-
ский инсульт в вертебрально-базилярном бассейне. 
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Аннотация: В исследование были включены  пациенты в остром периоде ишемического инсульта и 
пациенты с эссенциальной гипертензией без ишемического инсульта. В ходе исследования было отме-
чено, что у пациентов с ишемическим инсультом достоверно чаще выявлялись поздние потенциалы 
желудочков, а также наблюдались более высокие  показатели  Tot  QRS,  чем  в  группе без ишемиче-
ского инсульта. 
Ключевые слова: ишемический инсульт, поздние потенциалы желудочков, эссенциальная гипертен-
зия. 
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Abstract: in the studies were included patients with arterial hypertension and patients with  ischemic stroke. 
Patients with arterial hypertension and ischemic stroke have higher  values of the indicators Tot QRS, than 
patients without ischemic stroke. And patients with arterial hypertension have higher  values of the indicators  
RMS40, than patients with ischemic stroke. 
Key words: arterial hypertension, ischemic stroke, electrical inhomogeneity. 

 
В 70-е г.г. XX века E.Berbary и соавт., L.Fontain и соавт., анализируя запись с эпи- и эндокар-

диальных электродов, обнаружили замедленную желудочковую электрическую активность, предше-
ствующую появлению желудочковых тахиаритмий[1, c. 125-127]. В последующих работах[2, c. 67-103] 
также был выявлен феномен фрагментированной активности желудочков, названный поздними потен-
циалами. Поздние потенциалы желудочков - это низкоамплитудные высокочастотные сигналы, кото-
рые регистрируются в конечной части комплекса QRS и начальном отделе сегмента ST и отражают 
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процессы замедленного проведения электрического сигнала в миокарде, так называемые «потенциалы 
замедленной деполяризации миокарда»[3, c. 21-26]. 

В настоящее время установлено, что субстратом возникновения и регистрации поздних потенци-
алов желудочков служат электрофизиологическая и анатомическая неоднородность миокарда, когда 
здоровые кардиомиоциты перемежаются с ишемизированными или участками некроза и фиброза. За-
медленная фрагментированная активность желудочков возникает при нарушении естественной парал-
лельной ориентации миокардиальных волокон и разделении участков жизнеспособного миокарда со-
единительной тканью. Появление ППЖ в отсутствии очаговых изменений миокарда можно объяснить 
негомогенностью электрофизиологических свойств мио карда вследствие неравномерных функцио-
нальных изменений кардиомиоцитов в условиях острой или хронической ишемии. 

В настоящее время большая часть исследователей придерживается точки зрения, согласно ко-
торой электрическая нестабильность миокарда рассматривается как состояние, имеющее многофак-
торную природу. Соответственно, для надежного её прогноза необходим комплексный анализ всех 
возможных причин и пусковых факторов (триггерных и модулирующих), в том числе баланса вегета-
тивной регуляции, характера эктопии, электрофизиологических параметров и оценки сократительной 
способности сердца. Конечным результатом взаимовлияния этих многочисленных проаритмических 
факторов является нарушение фундаментальных биоэлектрических процессов, происходящих на мем-
бранах специализированных клеток. 

Таким образом, актуальной задачей современной кардиологии является поиск закономерностей 
ответа миокарда на ишемическое повреждение, как наиболее частое, выявление стереотипных био-
электрических реакций, составляющих суть этого ответа и поиск закономерностей сочетаний стерео-
типных реакций при включении их в патологический процесс. 

Целью данного исследования явилась оценка изменений электрических показателей сердца у 
больных с артериальной гипертензией  в острый период ишемического инсульта. 

Исследования проводились на базе первичного сосудистого отделения ГУЗ ЦК МСЧ имени за-
служенного врача Егорова (г. Ульяновск). Для оценки поздних потенциалов желудочков, всем пациен-
там была проведена электрокардиография высокого разрешения с оценкой следующих показателей: 
длительность фильтрованного QRS комплекса (TotQRS, мс), длительность фильтрованного комплекса 
QRS на уровне 40 мкВ (LAS40, мс), среднеквадратичная амплитуда последних 40 мс фильтрованного 
комплекса QRS (RMS40, мкВ). В исследование  не  включались  пациенты  с  постинфарктным  кардио-
склерозом,  хронической  обструктивной  болезнью легких, бронхиальной астмой, так же не включались 
пациенты у которых присутствовала  сердечная недостаточность с ФВ ЛЖ ≤ 35%, постоянная форма 
фибрилляции предсердий, инвалидизирующие последствия перенесенного ИИ, геморрагический ин-
сульт в анамнезе, злокачественные новообразования, учитывалось наличие у пациента стеноза сон-
ных артерий. Статистическая обработка результатов производилась с использованием программы 
Statistica 10. Различия считались достоверными при достигнутом уровне значимости р<0,05.  

Доля пациентов с выявленными поздними потенциалами желудочков  в группе больных в остром 
периоде ишемического инсульта составило 73 человека (92,40%),  в  то время, как группе больных с 
артериальной гипертензией поздние потенциалы желудочков зарегистрированы у 39 человек (30,46%). 
Кроме того, в группе пациентов с ишемическим инсультом  также наблюдались более высокие  показа-
тели  Tot  QRS,  чем  в  группе без ишемического инсульта (146,96±41,72 мс и 104,38±22,01мс соответ-
ственно; p<0.0001). Кроме  того,  в  группе  больных  с  ишемическим инсультом  наблюдалось  стати-
стически  значимое уменьшение показателя RMS40 (14,36±12,95 мкВ и 36,33±26,34 мкВ; p<0.0001), что 
также свидетельствует о негомогенности миокарда. 
 Электрическая негомогенность миокарда предшествует клиническим  проявлениям сердечной  недо-
статочности и сопутствует им,  оно может самостоятельно усугубить систолическую и диастолическую 
дисфункцию желудочков.  На  определенном  этапе это может привести к тому, что важность этиологи-
ческого  повреждающего  механизма уйдет на  второй  план и  будет определять качество жизни и про-
гноз больных. Электрическое ремоделирование миокарда  не  должно рассматриваться как общий сте-
реотипный процесс.   Анализ  и  понимание  физиологической  и  патогенетической    данной патологии  
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в каждом отдельном варианте дадут возможность исключить  необоснованные  терапевтические  вме-
шательства  и тем самым улучшить подход к лечению сердечно-сосудистых патологий. 
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Аннотация.  В данной статье рассмотрен клинический случай системной красной волчанки в послеро-
довом периоде. Заболевание протекало под маской сепсиса, что затрудняло диагностику СКВ как пер-
вичное заболевание. Решающим стало обнаружение антиядерных антител, что помогло установить 
диагноз, который позволил воедино соединить все симптомы и объяснит отсутствие закономерной ди-
намики на антибактериальную терапию.   
Ключевые слова: системная красная волчанка, послеродовое осложнение, симптомы.   
 

PREGNANCY-ASSOCIATED AUTOIMMUNE SYSTEMIC DISEASE 
 

Mitrofanova Maria Nikolaevna, 
Klimov Evgeny Sergeevich, 

Silukova Tatiana Petrovna 
 
Annotation.  This article describes the clinical case of systemic lupus erythematosus in the postpartum period.    
The disease proceeded under the mask of sepsis, which made it difficult to diagnose SLE as a primary dis-
ease. The detection of anti-nuclear antibodies was decisive, which helped to establish a diagnosis that allowed 
to put together all the symptoms and explain the lack of natural dynamics for antibacterial therapy.    
Key words: systemic lupus erythematosus, postpartum complication, symptoms. 

 
Системная   красная   волчанка (СКВ) -  это  аутоиммунное системное заболевание соединитель-

ной ткани, характеризующиеся гиперпродукцией аутоантител различной специфичности с развитием 
иммунно-воспалительного   повреждения тканей внутренних органов. Заболевание повреждает пре-
имущественно молодых женщин и чаще развивается в репродуктивном возрасте, во время беременно-
сти и в послеродовом периоде [1].   

В клинической практике при постановке диагноза СКВ используются диагностические критерии 
Американской ревматологической Ассоциации, включающие 11 признаков.  При наличии любых 4 кри-
териев диагноз СКВ считается достоверным.  В тоже время, наличие только одного какого-то признака 
не исключает болезнь. Кроме признаков, входящих в диагностические  критерии, больные СКВ могут 
иметь дополнительные симптомы заболевания. К ним относятся трофические нарушения (снижение 
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веса, усиленное выпадение волос до появления  очагов  облысения или полного  облысения), лихо-
радку немотивированного характера.    

В   последние   десятилетия   неоднократно  были показаны благоприятные   исходы беременно-
сти и рождение здоровых детей у пациенток с СКВ [2]. Благополучный сценарий беременности, закан-
чивающийся рождением   здорового   ребенка, возможен  только  при условии зачатия на фоне ремис-
сии заболевания не менее 6 месяцев, а также при отсутствии поражения почек, артериальной гипер-
тензии и циркулирующих антифосфолипидных антител. Для нормального развития беременности 
необходимо подавление реакций    иммунной системы. Во время беременности возрастает число Т-
регуляторных клеток, появляются «блокирующие антитела», подавляющие активность CD4+; лимфо-
цитов и NK-клеток.  Во время беременности у женщин с СКВ может происходить подавление иммунных 
реакций за счет физиологических процессов, свойственных беременности, благодаря чему в период 
гестации в ряде случаев отмечается ремиссия СКВ, а после родоразрешения –  обострение основного 
заболевания [3].  Как   правило, обострение возникает в первые   2 месяца послеродового периода, а 
не в первые дни или недели, когда женщина находится в акушерском стационаре, и может протекать 
под видом различных послеродовых осложнений: сепсиса, остаточных явлений нефропатии.  Пробле-
ма дифференциальной диагностики послеродовых осложнений и соматических заболеваний продол-
жает оставаться чрезвычайно актуальной. Сходство клинических симптомов системной красной вол-
чанки и системной воспалительной реакции создают трудности в диагностике соматической патологии, 
а отсутствие должной и адекватной терапии основного заболевания ухудшает его прогноз.  Поиск пер-
вопричины –  является ли сепсис осложнением СКВ или это атипичная форма СКВ –  определяет успех 
последующего лечения.    

Целью настоящей работы является демонстрация клинического случая течения СКВ с нетипич-
ными проявлениями в послеродовом периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Пациентка С. 31 год, 6 сентября 2016 года в экс-
тренном порядке поступила в приемное отделение Областной Клинической больницы к урологам, с 
жалобами на повышение температуры тела до 39, слабость, болезненное мочеиспускание, отечность 
шеи, лица, пастозность нижних конечностей, боль в горле и слизистой рта с диагнозом: Пиелонефрит. 
МКБ. Осмотрена урологом. Данных за острую урологическую патологию не выявлено. Из анамнеза: 29 
августа 2012 года были срочные роды II, самостоятельные, в сроке 38-39 недель беременности. Выпи-
сана из родильного дома на 4-е сутки с ребенком в удовлетворительном состоянии, с рекомендациями 
амбулаторного консультирования у нефролога. Нефрологом выставлен диагноз: Хронический пиело-
нефрит, латентное течение, стадия обострения. МКБ. ХПН? Назначена антибактериальная терапия. На 
фоне проводимого лечения отмечала ухудшение состояния в виде слабости, повышения температуры 
тела, появления отеков шеи, лица, нижних конечностей. При уточнении данных анамнеза с учетом по-
слеродового периода и нацеленности на терапию послеродовых осложнений пациентка госпитализи-
рована в гинекологическое отделение. Неоднократно проводились консилиумы в связи с тяжестью со-
стояния и отсутствием ответа на адекватную терапию. Очередной консилиум состоялся 8 октября, на 
котором после получения результатов обследования, выставлен диагноз: 18-е сутки после лапарото-
мии, экстирпация матки с трубами по поводу послеродового метроэндометрита. Сепсиса. СКВ, острое 
течение, активность 3 степени. 10 октября 2016 года пациентка переведена в ревматологическое отде-
ление ОБИЛ для дальнейшего лечения. 

У пациентки С. не было классических проявлений СКВ. Заболевание протекало под маской сеп-
сиса, что затрудняло диагностику СКВ как первичного заболевания. Все остальные симптомы систем-
ного заболевания проявлялись в различной степени выраженности. Высыпания, более редко встреча-
ющиеся в зоне «декольте», описаны, интерпретированы как экхимозы в результате сцеживания молока 
– и рекомендована остановка лактации. Также при поступлении в стационар предъявлялись жалобы на 
боль в горле, болезненность слизистой ротовой полости и носа – как проявление афт при СКВ. Была 
осмотрена врачами ЛОР, ЧЛХ в динамике, и наблюдаемые мелкие изъязвления слизистых, отнесены 
герпетическим проявлениям на фоне послеродовой иммунодепрессии. Назначена терапия, которая 
дала положительную динамику. Полисерозит был ярко выражен, своевременно и полно диагностиро-
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ван еще при поступлении и явился основным в диагностическом поиске, который не вписывался в кли-
нику послеродового сепсиса.  Вовлечение почек в виде нефротического симптома, было расценено как 
последствие преэклампсии, и заболевания почек, сосуществовавшего до беременности, а впослед-
ствии как проявления ОПН при сепсисе. Гематологические проблемы (панцитопения) наблюдались уже 
при поступлении. Тромбоцитопения расценена как последствие преэклампсии, а анемия – как послеро-
довое осложнение. Решающим стало обнаружение антиядерных антител, что помогло установить диа-
гноз, который позволил воедино соединить все симптомы и объяснит отсутствие закономерной дина-
мики на антибактериальную терапию.  

Так как у больной С. был симптомокомплекс диагностических критериев сепсиса, наличие пер-
вичного очага инфекции (метроэндометрит), то требовалась адекватная тактика антибактериальной 
терапии и оперативного лечения. Стандарт оказания помощи при гнойно-септических послеродовых 
осложнениях был в полной мере продемонстрирован при ведении данной больной. 

Заключение. Таким образом, сложное сочетание системной красной волчанки, которая иниции-
рует развитие гнойно-септического осложнения, наложившегося на послеродовый период пациентки, 
привело к длительному диагностическому поиску. Имеет смысл нацелить терапевтов при осмотре та-
ких пациентов, включать в диагностический алгоритм у больных с лихорадкой тесты, исключающие си-
стемные заболевания.   
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Аннотация: В статье авторы приводят результаты ветеринарно-санитарной экспертизы пастеризован-
ного молока 3,2 % жирности. Для подтверждения качества молока применяли органолептические и фи-
зико-химические методы исследования. Закуп молока производили в розничных сетях г. Иркутска. 
Ключевые слова: пастеризованное молоко, ветеринарно-санитарная экспертиза, органолептические 
исследования, физико-химические исследования. 
 

VETERINARY-SANITARY EXAMINATION OF PASTEURIZED MILK 3.2% FAT 
 

Zhalgas Gulmira Asylbekovna 
 

Abstract: the authors present the results of veterinary and sanitary examination of pasteurized milk of 3.2% 
fat content. To confirm the quality of milk, organoleptic and physico-chemical research methods were used. 
Purchase of milk was made in retail networks in Irkutsk. 
Key words: pasteurized milk,veterinary-sanitary examination, organoleptic study, physico-chemical studies.  

 
Молоко - это продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяй-

ственных животных, полученных от одного или нескольких животных в период лактации при одном и 
более доении, без каких – либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из 

него 4. Молоко является незаменимой полноценной пищей для новорожденных и высокоценным про-
дуктом питания человека всех возрастов. Высокая пищевая ценность молока состоит в том, что оно со-
держит более 300 компонентов, основные из которых вода, белки, жир, лактоза, углеводы, ферменты, 
витамины, минеральные соли и другие важные элементы необходимые для человеческого организма, 
в оптимально сбалансированных соотношениях и легкоусвояемой форме.  

Поэтому реализуемое молоко должно быть безопасным и качественным и удовлетворять физио-
логические потребности человека в необходимых веществах и энергии, отвечать органолептическим, 
физико-химическим показателям, которая подтверждается проведением ветеринарно-санитарной экс-
пертизы [1, 2, 3, 4, 5].  

Целью работы явилось определение качества пастеризованного молока, реализуемых в городе 
Иркутск. 

Материалы и методы. Исследования проводились на кафедре анатомии, физиологии и микро-
биологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского». Отбор 
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проб проводили методом случайного отбора из разных торговых точек непосредственно в период реа-
лизации в розничной сети города Иркутска. Было отобрано 5 образцов пастеризованного молока с 3,2 
% жирностью, из них 80,0% произведенных в Иркутской области и 20,0% в Московской области (Таблица 1). 

 
Таблица 1  

Производители пастеризованного молока 

№ Название Производитель 

1. Молоко «Российское» Сибирская Нива, Россия, Иркутская область, Иркутский район, 
д.Ревякина, ул.Молодёжная ,14 

2. Молоко «Простой вы-
бор» 

Россия, Иркутская область, Эхирит-Булагатский р-он, с.Алужино 

3. Молоко «Любимая чаш-
ка» 

Российская Федерация, Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Байкальская,265 

4. Молоко «Домашенька» Россия,Иркутская область, Усольский р-он, п.Белореченский 

5. Молоко «Наш эконом» Россия, Московская обл., Щелковский р-он, д.Серково 

 
Для подтверждения качества пастеризованного молока проводили органолептические и физико-

химические исследования.  
Органолептическими исследованиями определяли: 

 цвет, вкус, запах и консистенцию по ГОСТ Р 52054-2003; 

 группу чистоты по ГОСТ 8218-89 при помощи прибора «Рекорд». 
Физико-химическими исследованиями определяли:  

 массовую долю жира экспресс-методом на приборе «Клевер 1-М»; 

 массовую долю белка экспресс-методом на приборе «Клевер 1-М»; 

 плотность экспресс-методом на приборе «Клевер 1-М»; 

 массовую долю сухих обезжиренных веществ молока (СОМО) на приборе «Клевер 1-М»; 

 кислотность определяли методом с применением индикатора фенолфталеина по ГОСТ 
3624-92. 

Результаты исследований. Для подтверждения качества пастеризованного молока нами были 
проведены органолептические и физико-химические исследования 5 образцов. Результаты органолеп-
тических исследований приведены в таблице 1. При проведении органолептических исследований бы-
ло выявлено, что у 100,0 % образцов цвет молока был белого цвета, пороков цвета молока нами не 
было выявлено. Запах у 80,0% был характерным для молока, без посторонних запахов, у 20,0 % в об-
разце № 5 было выявлено слегка кисловатый, затхлый запах. Вкус в 4 образцах (80,0 %) характерный 
для молока сладковатым привкусом, в пробе № 5 (20,0 %) обнаружен слегка кисловатый привкус. Кон-
систенция молока в 4 образцах была однородной жидкой, нетягучей, без хлопьев белка и сбившихся 
комочков жира, в 1 образце была слегка густоватая и вязковатая. При определении степени чистоты 
молока было установлено, что на фильтре отсутствовали части механических примесей во всех образ-
цах и соответствовали 1 группе.  

При проведении физико-химических исследований было выявлено, что массовая доля жира в 1 и 
2 образцах выше заявленной соответственно на 110,0 % и 119,1 % (Таблица 3). В молоке «Любимая 
чашка» соответствует заявленной массовой доли жира и составляет 3,2 %. В 4 и 5 образцах массовая 
доля жира ниже заявленной и составляет соответственно 3,14 % и 3,11 %. По результатам исследова-
ний сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) варьировал от 7,74 до 7,92 %, хотя по содержанию 
его в молоке судят о натуральности молока. Если СОМО ниже чем 8 %, то считают, что молоко разбав-
лено водой. Плотность молока должна быть не менее 1027 кг/м3, во всех 5образцах показатели ниже 
предельно-допустимого уровня. Массовая доля белка в молоке в соответствии с ГОСТ 32922-2014 
должна содержаться не менее 2,8 %. Как видно из таблицы все образцы  соответствуют нормативным 
правовым документам.  
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Таблица 2  
Результаты органолептических исследований 

Показатели 
Наименование молока 

Российское Простой выбор Любимая чашка Домашенька Наш эконом 

Цвет Белый, равномерный по всей массе 

Запах 

Характерный 
для молока, 
слегка сладко-
ватый 

Характерный для молока, без посторонних запа-
хов 

Слегка кисло-
ватый, затх-
лый  

Вкус 

Характерный 
для молока, с 
привкусом па-
стеризации 

Характерный для молока,  слегка сладковатый 
привкус 

Слегка кисло-
ватый 

Консистенция 
Жидкая, однородная, не тягучая, без хлопьев белка и сбившихся 
комочков жира 

Слегка густая, 
вязковатая 

Чистота моло-
ка 

     

 
Таблица 3 

Результаты физико-химических исследований 

Показатели 
Наименование молока 

Российское Простой выбор Любимая чашка Домашенька Наш эконом 

Температура, 
°С 

32,0 33,5 32,4 3,08 30,0 

Массовая доля 
жира, % 

3,52 3,81 3,2 3,14 3,11 

СОМО, % 7,75 7,92 7,78 7,85 7,74 

Плотность кг/м3 1026,11 1026,48 1026,51 1026,87 1026,44 

Массовая доля 
белка, % 

2,81 2,91 2,86 2,92 2,84 

 
При проведении органолептических исследований было выявлено, что образец № 5 имел затх-

лый слегка кисловатый запах и привкус, консистенция была слегка густоватой и вязковатой. По резуль-
татам физико-химических исследований выявлено, что молоко «Домашенька» и «Наш эконом» не со-
ответствовали по трем показателям: массовой доли жира, плотности и СОМО. Молоко «Российское», 
«Простой выбор» и «Любимая чашка» не соответствовали нормам по двум показателям: СОМО и 
плотности.  

Данные исследования касаются исключительно конкретных образцов, а не всей аналогичной 
продукции данных изготовителей.  
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты проведения коррекционно-развивающей работы, 
направленной на совершенствование «Образа Я» у детей младшего подросткового возраста с ум-
ственной отсталостью. Проанализирована психолого-педагогическая литература по данной проблеме, 
составлены диагностическая и коррекционная программы, проведён сравнительный анализ результа-
тов исследования. 
Ключевые слова: Образ Я, младшие подростки, умственная отсталость, диагностическая программа, 
коррекционная программа, сравнительный анализ. 
 

RESULTS OF CORRECTIVE WORK ON IMPROVING THE SELF-CONCEPT  OF ADOLESCENTS WITH 
MENTAL RETURN 

 
Maslenkova Kristina Evgenievna 

 
Abstract: the article examines the results of a correction-development work aimed at improving the self-
concept of adolescents with mental retardation. Psychological-pedagogical literature on this problem was ana-
lyzed, diagnostic and corrective programs were made, a comparative analysis of the results of the study was 
carried out. 
Keywords: self-concept, adolescents, mental retardation, diagnostic program, correctional program, compara-
tive analysis. 

 
Проблема сформированности «Образа Я» детей младшего подросткового возраста с умственной 

отсталостью остаётся на сегодняшний день такой же острой, поскольку возрастает количество детей, 
имеющих нарушения в интеллектуальном развитии [1]. Многие аспекты этой проблемы требуют даль-
нейшей разработки, так как недоразвитие «Образа Я» оказывает существенное влияние на уровень 
успешности в обучении, коммуникации, усвоении социально-одобренных норм поведения и затрудняет 
социальную реабилитацию и адаптацию [2]. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что новообразованиями младшего под-
росткового возраста являются развитие самосознания и склонность к рефлексии, этот возраст являет-
ся сензитивным периодом для формирования и развития «Образа Я». Наличие дефекта затрудняет 
формирование «Образа Я» у подростков с умственной отсталостью [3]. Эта проблема является важ-
ной, так как положительно сформированный «Образ Я» является необходимым условием для успеш-
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ной интеграции в общество. Данные обстоятельства определили выбор темы исследования.  
Исследование проводилось на базе ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» отделение 

№1 г. Тула. В общей сложности в нем приняли участие 6 детей младшего подросткового возраста – 
учащиеся 5 «б» класса, из них 2 девочки и 4 мальчика. 

Цель исследования заключалась в разработке и апробации диагностической программы для 
изучения особенностей и коррекционно-развивающей программы для совершенствования «Образа Я» 
у детей младшего подросткового возраста с умственной отсталостью. 

Для достижения данной были решены следующие задачи: 
1. Был проведён теоретический анализ психолого-педагогической и специальной литературы 

по проблеме исследования. 
2. Составлена и реализована диагностическая программа для изучения особенностей «Образа 

Я» у учащихся младшего подросткового возраста с умственной отсталостью. 
3. Разработана и апробирована коррекционно-развивающая программа, направленная на со-

вершенствование «Образа Я» у учащихся младшего подросткового возраста с умственной отстало-
стью. 

4. Проведён количественный и качественный анализ результатов исследования. 
Учитывая цели и задачи исследования, для проведения констатирующего и контрольного этапов 

диагностики были выбраны следующие методики: Методика Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. 
Прихожан, Методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС), Методика косвенного из-
мерения системы самооценок (КИСС), Шкала самоуважения Розенберга. 

Анализ результатов констатирующего этапа психодиагностического исследования позволил вы-
делить следующие особенности сформированности «Образа Я» подростков с умственной отсталостью: 
высокий уровень притязаний при относительно нормальном уровне самооценки - дети данной катего-
рии не могут правильно оценить свои возможности; неравномерная сформированность различных ком-
понентов самоотношения: высокие и очень высокие показатели самоуважения сочетаются с высоким 
уровнем закрытости, неуверенностью в себе, это позволяет сделать вывод о том, что высокая само-
оценка у данной категории детей выступает в качестве защитного механизма; ригидность «Образа Я», 
нежелание изменить себя, вера в подвластность своей жизни внешним обстоятельствам. 

Учитывая возрастные особенности, специфику нарушения и результаты проведения констатиру-
ющего этапа исследования, была разработана коррекционно-развивающая программа, в основу кото-
рой вошла программа Сафроновой С.В. «Познаю себя и учусь управлять собой», а также элементы 
программ Курбатовой И.О. «Все мы люди» и Шариповой И.Ф. «Я и мы». 

В ходе проведения сравнительного анализа результатов констатирующего и контрольного этапов 
эксперимента были получены следующие результаты:  

1. «Методика Дембо-Рубинштейн» в модификации А. М. Прихожан показала, что на констатиру-
ющем этапе преобладал высокий уровень притязаний – 66%, средний и очень высокий уровень наблю-
дался у 17% подростков. На контрольном этапе у половины исследуемых подростков - 50% - высокий 
уровень притязаний, средний уровень у 33% и очень высокий у 17%. 

На констатирующем этапе у 66% подростков преобладал средний уровень самооценки, у 17% под-
ростков - высокий уровень, и у 17% – низкий уровень. На контрольном этапе показатели не изменились. 

2. «Методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева» (МИС) позволила увидеть следу-
ющие данные: 

По шкале «Закрытость»: на констатирующем этапе преобладал высокий уровень закрытости – 
66%, средний уровень наблюдался у 33% подростков. На контрольном этапе у половины исследуемых 
подростков - 50% - был выявлен высокий уровень закрытости, у второй половины - средний. 

По шкале «Самоуверенность»: на констатирующем этапе у половины подростков был выявлен 
низкий уровень самоуверенности – 50%, у 33 % средний и у 17% высокий. На контрольном этапе у 
большинства подростков - 66% - обнаружен средний уровень самоуверенности, низкий и высокий уро-
вень у 17% подростков. 

По шкале «Саморуководство»: на констатирующем этапе у половины подростков был выявлен 
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средний уровень саморуководства – 50%, у 33 % низкий и у 17% высокий. На контрольном этапе у 
большинства подростков - 66% - средний уровень саморуководства, низкий и высокий уровень у 17% 
подростков. 

По шкале «Отраженное самоотношение»: на констатирующем этапе у половины подростков был 
выявлен низкий уровень отраженного самоотношения – 50%, у 33 % средний и у 17% высокий. На кон-
трольном этапе у половины подростков - 50% - был выявлен средний уровень отраженного самоотно-
шения, у 33% низкий и у 17% высокий уровень. 

По шкале «Самоценность»: на констатирующем этапе у половины подростков был обнаружен 
высокий уровень самоценности – 50%, у 33 % средний и у 17% низкий. На контрольном этапе преобла-
дает высокий уровень самоценности - 67%, у 33% подростков средний уровень. 

По шкале «Самопринятие»: на констатирующем этапе у половины подростков был выявлен вы-
сокий уровень самопринятия – 50%, у второй половины средний. На контрольном этапе показатели не 
изменились. 

По шкале «Самопривязанность»: на констатирующем этапе у большинства подростков был вы-
явлен высокий уровень самопривязанности – 67%, у 33% - средний. На контрольном этапе у половины 
подростков - 50% - средний уровень самопривязанности, у второй половины - 50% - высокий уровень. 

По шкале «Внутренняя конфликтность»: на констатирующем этапе у половины подростков был 
обнаружен средний уровень внутренней конфликтности – 50%, у 33% - высокий и у 17% низкий. На кон-
трольном этапе показатели не изменились. 

По шкале «Самообвинение»: На констатирующем этапе у половины подростков был выявлен 
низкий уровень самообвинения – 50%, у 33% - средний, у 17% - низкий. На контрольном этапе у поло-
вины подростков - 50% - низкий уровень самообвинения, у второй половины средний. 

3. Результаты методики «Косвенного измерения системы самооценок» (КИСС) показали, что на 
констатирующем этапе у большинства подростков преобладал средний уровень самопринятия – 66%, 
высокий и низкий у 17%. На контрольном этапе у большинства подростков - 67% - средний уровень са-
мопринятия, у 33% высокий. 

4. Методика «Шкала самоуважения Розенберга» 
На констатирующем этапе у большинства подростков был выявлен высокий уровень самоуваже-

ния – 66%, очень высокий и средний у 17%. На контрольном этапе у большинства подростков был вы-
явлен высокий уровень самоуважения – 86%, очень высокий у 14%. 

На констатирующем этапе у половины подростков был выявлен высокий уровень самоунижения 
– 50%, у 33% - средний, у 17% - низкий. На контрольном этапе у половины подростков - 50% - средний 
уровень самоунижения, у 33% - высокий, у 17% - низкий. 

Полученные результаты подтверждают эффективность проведенной коррекционно-развивающей 
программы. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме восприятия районов города Череповца его населением. Рас-
сматриваются теоретические положения, касающиеся необходимости комфортной организации архи-
тектурного пространства, а также, с помощью методики семантического дифференциала, выявлены 
закономерности восприятия города и получены первичные выводы. 
Ключевые слова: качество жизни, архитектурное пространство, психологические особенности лично-
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Abstract: The article is devoted to the problem of the perception of the districts of the city of Cherepovets by 
its population. Theoretical provisions concerning the need for a comfortable organization of the architectural 
space are considered, and also, using the method of the semantic differential, the patterns of perception of the 
city are revealed and primary conclusions are obtained.  
Key words: quality of life, architectural space, psychological features of personality, semantic differential, 
emotional reactions. 

 
Современное гуманистическое общество невозможно без деятельности людей, именно человек 

запускает в действие его развитие.  Качество городской среды, в котором гармонично взаимосвязаны 
интересы и потребности населения и бизнеса, а также территориальное развитие, формируется непо-
средственно с помощью высокой культуры людей, их образования, уровня обеспеченности жизни.  
Свободному человеку в наше время необходимо наличие различных возможностей в соответствии с 
его конституционными правами: возможность самореализовываться, получать информацию, свободно 
передвигаться и быть в безопасности, получать только качественные услуги.  И чем больше этих воз-
можностей предоставляется в том или ином городе, тем больше у него шансов стать привлекательным 
не только для современных жителей, но и для будущих поколений, поскольку качество жизни опреде-
ляется именно наличием широкого спектра ресурсов для удовлетворения любых потребностей, от ба-
зовых до высших.  

Развитие любого города определяется рядом конкурентных преимуществ. К ним относятся уро-
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вень развития экономики, производства, культуры. Но качество городской среды, на сегодняшний мо-
мент, остается одним из самых важных. Городское пространство, которое отвечает условиям удобства, 
организованности, безопасности, является не только лицом города, но и отражает уровень социального 
благополучия и отношение к жителям. Город должен быть полезным и удобным местом для развития 
коммерческих проектов и предприятий, а также интересным местом отдыха для горожан и гостей.  

Качество жизни горожан в последнее время улучшается за счет создания благоустроенной, гар-
моничной архитектурной среды, цветочного озеленения, оформления города с помощью световых и 
цветовых приемов.  

Город Череповец (Вологодская область) зачастую представляется как загрязненный, состоящий в 
основном из промышленной зоны. Однако, экспертное сообщество и гости города отмечают, что внешний 
имидж не соответствует реальному положению дел с точки зрения качества жизни населения, развитии 
экономики и территории.  Для того, чтобы происходило дальнейшее развитие, необходимо реализовать 
политику, направленную на изменение восприятия города и горожанами, и внешней средой.  

На удобство жизни в г. Череповце влияет территориальная доступность всех необходимых видов 
услуг и сервисов. В современных условиях город имеет достаточно четкое функциональное зонирова-
ние: промышленная зона, деловой центр и 3 спальных района, что вызывает необходимость маятнико-
вой миграции для осуществления трудовой деятельности, получения услуг и самореализации. В сред-
ней и долгосрочной перспективе удобство жизни в городе может быть обеспечено новыми принципами 
пространственного планирования города. 

Остановимся на теоретическом анализе проблемы восприятия человеком архитектурного про-
странства города. 

В современном мире становится значимым для человека то, в каких средовых архитектурных 
условиях он работает и живет, качество места становится важной частью жизни человека.  

Психологическое благополучие человека рассматривается во взаимодействии со средой, в кото-
рой протекает его жизнедеятельность. Становится понятным, что архитектурная среда и человек взаи-
модействуют по-разному. Архитектура может как способствовать реализации человеческого потенциа-
ла, так и препятствовать ей, ограничивать его развитие, может изменять поведение и психическое со-
стояние человека, вплоть до возникновения измененных состояний сознания. Поэтому актуальным яв-
ляется изучение того, как воспринимает и ощущает человек то архитектурное пространство, в котором 
он существует. И это позволит создавать наиболее психологически комфортное окружение и выявлять 
значимые механизмы пребывания его в архитектурной среде. А улучшение городской архитектурной 
среды повысит качество жизни человека, креативность места будет способствовать развитию творче-
ского потенциала и психического здоровья людей, живущих и работающих в ней. 

В Стратегии социально-экономического развития  города Череповца  до 2022 года (утвержденной 
решением Череповецкой городской Думы от 06.12.2016 № 242) выделена одна из задач – формирова-
ние полноценных условий для активной жизни и работы всех категорий населения путем создания гар-
моничного города, разнообразного и динамичного использования территории и городских элементов, 
организации пространства.  

Основными факторами, определяющими комфортность города как среды проживания определены: 

 шаговая доступность услуг, снижающееся количество необходимых перемещений по городу, 
интенсивность жизни отдельных районов и города в целом; 

 создание дополнительных и развитие существующих общедоступных рекреационных про-
странств и зон отдыха (парки, скверы, бульвары, набережные и т.д.).  

В целях решения задачи создания городского пространства, отвечающего всем современным 
требованиям комфортности и удобства, планируется: 

 комплексное освоение новых и благоустройство существующих территорий города; 

 создание новых и улучшение существующих общедоступных рекреационных пространств и 
зон отдыха;  

 повышение вовлеченности бизнеса в благоустройство и содержание прилегающих террито-
рий. 
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Для решения данных задач требуется выяснить, какие районы города особенно нуждаются в 
благоустройстве, какие районы, по мнению горожан, воспринимаются как комфортные для проживания, 
и какие, наоборот, отталкивают своим устройством.   

Итак, объектом данного исследования являются психологические особенности восприятия раз-
личных районов г. Череповца. 

Предметом исследования являются индивидуальные особенности восприятия и семантическо-
го оценивания районов г. Череповца. 

Цель исследования: выявление особенностей восприятия и семантического оценивания раз-
личных районов г. Череповца. 

Методика исследования. Для измерения эмоционально нагруженного семантического кода ар-
хитектурных образов использовался двухполюсный 19 -шкальный архитектурный семантический диф-
ференциал с принудительным выбором между полюсами без промежуточных градаций (АСД). 

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть использованы при 
архитектурном проектировании и строительстве, для консультации архитекторов в создании комфорт-
ной и удобной для человека городской архитектурной среды, совмещающей в себе как однотипные жи-
лые массивы, так и яркие индивидуальные архитектурные объекты. 

Для того, чтобы понять окружающую архитектурную среду, человеку необходимо идентифициро-
вать себя с ней. Социальная адаптация человека определяется именно через городскую идентичность, 
которая формируется с помощью соотнесения образа жизни человека с образом жизни, принятом в том 
или ином городе.  

Единство с городским пространством может проявиться через различные эмоции и чувства, че-
ловек встраивает окружающую среду в свою личность, и это проявляется в привязанности к месту, где 
он живет. Привязанность к нему позитивно сказывается на удовлетворенности, качестве жизни и само-
развитием.  

Привнесение в архитектурную среду переживаний является наиболее важным свойством среды, 
которое возникает в основном на сознательном уровне. В.В. Велямович писал, что в архитектуре долж-
но быть «настроение человечества, вследствие чего архитектура становится способной выражать ду-
шевное состояние» [1]. Эмоциональная реакция на увиденное может быть совершенно разной у одного 
и того же человека в разные моменты его жизни: все, что привлекает его в архитектурном объекте, ка-
жется обращенным лично к нему, а безликость среды воспринимается как безразличие. Получается, 
что, воспринимая архитектурную среду, человек ощущает отношение к самому себе. Чтобы архитекту-
ра была эмоциональной, она должна возбуждать интерес. Этого можно достичь с помощью новизны, 
необычности форм, однако стоит помнить о том, что перенасыщенность имеет свойство угнетать и 
утомлять человека.  

Эмоциональная связь с зданием на психологическом уровне обещает человеку его безопасность. 
Освоенная среда начинает казаться приятной и комфортной, тогда возникает состояние уютности. Ино-
гда бывает так, что окружающее архитектурное пространство вызывает негативные эмоции, чувство 
подавленности и безысходности. Обычно, депрессивными считаются пространства, которые организо-
ваны из однородных объектов. Пример - типовая застройка спальных районов, где городская среда 
подавляет человека и изматывает его. Такая застройка не несет никакой информации, никакого смыс-
ла и не будет возбуждать в человеке исследовательскую потребность. Именно тогда возникает необ-
ходимость в появлении необычных элементов городской среды, которые вызывали бы в жителях но-
вые эмоции.   

Современное массовое строительство не обладает достаточной эмоционально-эстетической вы-
разительностью, оно вводит в заблуждение своих горожан [2].  Урбанизация и скопление людей в од-
ном месте может вызвать дезадаптацию в архитектурном пространстве, а с ней и стрессовые состоя-
ния, нервные срывы, постоянное чувство усталости и утомленности, что сказывается, в первую оче-
редь, на физическом и психологическом здоровье человека  

К сожалению, на сегодняшний день градостроительная политика регулируется во многом техни-
ческими и экономическими аспектами, теряя все чаще и чаще свой образ и делаясь мало понятной че-
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ловеку. Исчезает понимание того, что архитектура обеспечивает общение и взаимодействие среди лю-
дей. Современная массовая архитектура должна предусматривать развитие эстетических вкусов и 
ценностных ориентиров общества, повышать уровень психологической безопасности и приватности, 
удовлетворённости архитектурным пространством, в котором живет или работает человек. 

Поэтому наша задача – понять, что является привлекательным для жителей города Череповца 
для того, чтобы городская среда отвечала не только интересам экономики и техники, но и интересам 
общества.  

Эмпирическое исследование включало в себя ряд этапов. 
На первом этапе проводился анализ современных направлений изучения в области архитектуры 

городского пространства, осуществлялась постановка проблемы исследования и выявлялась ее зна-
чимость, осуществлялся подбор методов и методик эмпирического исследования. 

На втором этапе работы проводилось непосредственно эмпирическое исследование, направлен-
ное на выявление психологических особенностей восприятия и семантического оценивания архитек-
турных объектов г. Череповца. Исследование проводилось при помощи методики измерения эмоцио-
нально нагруженного семантического кода архитектурных образов использовался двухполюсный 19-
шкальный архитектурный семантический дифференциал с принудительным выбором между полюсами 
без промежуточных градаций (АСД). 

На третьем этапе проводилась обработка полученных эмпирических данных, оформлялись пер-
вичные выводы.  

В исследовании приняли участие 250 горожан. 
Их возраст варьирует от двадцати до тридцати пяти лет. Стимульным материалом являются 

цветные фотографии размером 10х15 см тридцати архитектурных объектов, находящихся в различных 
районах г. Череповца. 

Участникам исследования предлагалось оценить фотографии 30 архитектурных объектов, за-
полнив методику архитектурный семантический дифференциал (АСД). Для этого респондентам предъ-
являлись фотографии различных районов города.  

Особенности восприятия респондентами различных районов г. Череповца представлены в таб-
лице 3 (нами были отобраны показатели, получившие наибольшее количество голосов жителей). 

 
Таблица 3 

Параметры оценки районов города 

Индустриальный Зашекснинский Северный Заягорбский 

Показатель % Показатель % Показатель % показатель % 

Сильный 100 Активный 100 Чужой 100 Просторный 100 

Напряженный 94,4 Приятный 94 Напряженный 94 Спокойный 84 

Тяжелый 79 Стимулирующий 100 Замкнутый 80 Упорядоченный 77 

Активный 89 Сильный 90 Неприятный 100 Унылый 100 

Быстрый 80 Эмоциональный 100 Нестимулирующий 100 Пассивный 84 

 
Основываясь на результатах данной методики можно заключить, что восприятие архитектурного 

пространства в различных районах г. Череповца обладает рядом особенностей. А именно, здания ти-
повой жилой застройки, как, например, в районах Северный и Заягробский, характеризуются испытуе-
мыми как безликие, неинтересные, подавляющие, не вызывающие эмоций, нестимулирующие, уны-
лые. Они воспринимаются как обычная жилая зона. Район Индустриальный, который входит в про-
мышленную зону, отличается напряженностью, излишней активностью, он тяжелый для восприятия, 
ему не хватает таких архитектурных решений, которые отвлекали бы жителей от близости завода, рас-
слабляли, успокаивали, вызывали положительные эмоции. А, например, Зашекснинский район, новый, 
современный, яркий, разнообразный является для жителей как раз-таки тем местом, которое стимули-
рует, побуждает к активности, является эмоционально окрашенным и приятным для человеческого 
взора. 
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Благодаря методике архитектурный семантический дифференциал было обнаружено, что в вос-
приятии архитектурных объектов выделяются три основных параметра оценки архитектурных объек-
тов. Первый – фактор активности («Пассивность —активность»), он отражает эмоции субъекта по от-
ношению к архитектуре, вызывая или не вызывая мотив к действию. Второй - фактор спокойствия 
(«Спокойствие - напряженность»), связывающий конкретный архитектурный объект с ритмом жизни 
городских жителей; третий – фактор замкнутости архитектурного сооружения для человека («Откры-
тость - закрытость»), отражающий возможность восприятия архитектуры простым наблюдателем, ее 
открытость, понятность и доступность. Исследуемые нами районы г. Череповца по своим семантиче-
ским дескрипторам объединились в две основные группы:  

 первая группа характеризуется непривлекательностью, безликостью, подавляемостью, пас-
сивностью, негативностью, тяжелым восприятием.  

 вторая группа оценивается активностью, силой, открытостью, независимостью, стимулиро-
ванием.  

На основе проведенного анализа мы можем сделать вывод: как минимум два района нашего го-
рода требуют реорганизации в плане благоустройства территорий города, создания мест для отдыха, 
применения таких архитектурных решений, которые способствовали бы не только подавлению нега-
тивных эмоций, но и повышению качества жизни горожан и привлекательности городской среды.  

Мы считаем, что проведенное исследование практически значимо, поскольку эти результаты 
можно использовать при реализации Стратегии социально-экономического развития города Череповца, 
где одной из основных задач, как было сказано ранее, выступает необходимость создания гармонич-
ной и разнообразной организации городского пространства.  
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме изучения особенностей эмоционально-волевой сфе-
ры, поведения и деятельности детей с задержкой психического развития младшего школьного возрас-
та. В статье представлено описание результатов эмпирического исследования по изучению особенно-
стей эмоционально-волевой сферы, поведения и деятельности учащихся, а также дан подробный ана-
лиз полученных показателей у детей данной возрастной группы. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the peculiarities of emotional and volitional sphere, behavior 
and activity of children with mental retardation of primary school age. The article presents a description of the 
results of empirical research on the study of the characteristics of emotional-volitional sphere, behavior and 
activity of students, as well as a detailed analysis of the obtained indicators in children of this age group. 
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Одной из самых многочисленных по своему составу категорий детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в настоящее время является категория детей с задержкой психического развития. 
Дети данной категории имеют специфические особенности, которые необходимо учитывать при орга-
низации процессов обучения и воспитания. 

Понятие «задержка психического развития» (далее – ЗПР) употребляется по отношению к детям 
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с минимальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью центральной 
нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Н. М. Назарова 
отмечала, что для всех детей, имеющих задержку психического развития, характерны незрелость эмо-
ционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, имеющей свои качествен-
ные особенности, компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и педагогических фак-
торов [7, с. 226]. 

Отечественные педагоги и психологи (Т. А. Власова, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер и др.), рас-
сматривая различные аспекты вопросов обучения, воспитания, социализации детей с ЗПР, сходятся во 
мнении, что понятие «задержка психического развития» характеризует отставание в развитии психиче-
ской деятельности ребенка в целом [4; 5]. 

По мнению Г. В. Фадиной, детям с ЗПР свойственны неравномерное формирование процессов 
познавательной деятельности, обусловленное недоразвитием речи и мышления, а также присутствие 
расстройств в эмоционально-волевой сфере. Автор считает, что недостатки в развитии эмоционально-
волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости, возбудимости, несформированности 
произвольной регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой [9, с. 6]. 

У. В. Ульенкова, рассматривая развитие личности и сферы межличностных отношений у детей с 
задержкой психического развития, выделила следующие особенности: 

 низкая самооценка, неуверенность в себе часто связаны с неблагополучием в сфере меж-
личностных отношений, когда у детей создается отрицательное представление о самом себе, они мало 
верят в собственные способности и низко оценивают свои возможности; 

 недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в худшем по сравнению с нормально раз-
вивающимися детьми понимании эмоций; 

 отставание в развитии эмоциональной сферы влияет на развитие основных психических 
процессов [8, с. 146]. 

Ранее проведенные нами исследования когнитивных процессов и  особенностей познава-
тельной деятельности младших школьников как категории нормально развивающихся, так и задер-
жанных в психофизическом развитии, показали отставание в развитии психических процессов, 
своеобразие эмоционально-волевой, поведенческой, личностной сфер, проявляющееся 
в образовательном процессе [1; 2; 3]. Однако целенаправленное изучение эмоционально -волевой 
сферы, поведения и деятельности детей с задержкой психического развития младшего школьного 
возраста предпринимается нами впервые. 

Теоретическое изучение особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения требует прак-
тического подтверждения. Для решения данной проблемы было проведено экспериментальное иссле-
дование. Эксперимент проходил на базе МУ «Территориальная психолого-медико-педагогическая ко-
миссия» г. о. Саранск Республики Мордовия. В исследовании приняли участие 15 учащихся с задерж-
кой психического развития в возрасте 9–10 лет, имеющих по результатам комплексного психолого-
педагогического обследования клинический диагноз: «Задержка психического развития церебрально-
органического происхождения» и педагогическое заключение: «Смешанная парциальная недостаточ-
ность. Познавательное развитие ниже возрастной нормы. Программный материал усваивает не в пол-
ном объеме. Нарушение процессов чтения и письма». 

Целью исследования стало изучение особенностей эмоционально-волевой сферы, поведения и 
деятельности младших школьников с задержкой психического развития.  

Изучение состояния эмоционально-волевой сферы, поведения и деятельности испытуемых про-
водилось с использованием метода наблюдения в соответствии с двумя блоками качественных показа-
телей, выделенных С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко: 

1. Эмоциональная сфера и поведение ребенка: особенности контакта ребенка; эмоциональная 
реакция на ситуацию обследования; реакция на одобрение; реакция на замечания; реакция на неудачи; 
эмоциональное состояние во время выполнения заданий; общение; реакция на результат. 

2. Особенности деятельности ребенка: наличие и стойкость интереса к заданию; понимание ин-
струкции; ориентировочная деятельность; самостоятельность выполнения задания; характер деятель-
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ности; темп и динамика деятельности; работоспособность; особенности регуляции деятельности; орга-
низация помощи [7]. 

Обработку результатов исследования начнем с качественного анализа информации, полученной 
в ходе наблюдения за учащимися по заявленным показателям первого блока. Итак, при наблюдении за 
проявлениями эмоционально-волевой сферы и поведения младших школьников с задержкой психиче-
ского развития были отмечены следующие особенности. Дети с ЗПР доступны вербальному контакту, 
осуществляемому по вопросам педагога. Однако контакт носит нестабильный, зачастую формальный, 
поверхностный характер, что связано с трудностями, возникающими при выполнении заданий, и низкой 
работоспособностью учащихся.  

Эмоциональная реакция на ситуацию обследования характеризуется в большинстве случаев 
безразличием, иногда возбуждением с агрессивными проявлениями в виде плача, негативизма. Дети 
с задержкой психического развития проявляют неадекватную реакцию на одобрение: одну часть детей 
характеризует равнодушное отношение к поощрению и одобрению, другой части свойственны дураш-
ливость, неадекватность поведения. Реакции на замечание также неадекватны: после замечания неко-
торые дети отказываются от дальнейших действий, раздражаются, замыкаются в себе; у других же по-
сле замечания наблюдаются ярко выраженные негативные, агрессивные реакции; у третьих – реакции 
отсутствуют. Реакция на неудачи встречается разная: затруднение вызывает дезорганизацию деятель-
ности и расторможенность, проявляющиеся в хаотическом переборе вариантов, либо приводит к пас-
сивному или эмоциональному уходу от выполнения задания.  

Эмоциональное состояние во время выполнения заданий оценивалось по результатам анализа 
эмоционального фона, выраженности эмоций, эмоциональной подвижности. Эмоциональный фон у 
детей неуравновешенный, тревожный или безразличный. При обследовании у школьников отмечается 
эмоциональная напряженность, выраженная нерешительность; у одних детей – чрезмерная выражен-
ность эмоциональных реакций, у других – эмоциональная индифферентность или слабая выражен-
ность эмоций. У детей с ЗПР отмечается наличие двух крайностей: чрезмерно быстрая и частая смена 
настроений или эмоциональная ригидность. Общение школьников реактивное, пассивное, при общей 
сниженной психической активности. Дети зачастую некритичны, либо критичность при реакции на ре-
зультат снижена, иногда даже после наводящих вопросов. 

Далее был проведен анализ информации, полученной в ходе наблюдения за учащимися по за-
явленным показателям второго блока. Наблюдение за особенностями деятельности младших школь-
ников с задержкой психического развития позволяет сделать следующие выводы. Школьники с ЗПР 
проявляют к предлагаемым заданиям поверхностный, слабый интерес или выраженный интерес в 
начале задания, который быстро пропадает из-за низкой работоспособности детей, их чрезмерной от-
влекаемости, а также из-за неудач или замечаний педагога. Инструкция к заданиям детьми 
не принимается, либо теряется, при этом наблюдается стихийная активность. Ориентировочная дея-
тельность оценивалась по характеру поведенческих реакций ребенка в ходе изучения и анализа сти-
мульного материала, используемого в задании. Ориентировочная деятельность у детей с задержкой 
психического развития нарушена (хаотична, малопродуктивна). Отмечается сниженная активность при 
малопродуктивном поиске решения, либо активность и целенаправленность постепенно ухудшаются 
из-за неудач или пресыщения деятельностью. Дети не могут самостоятельно начать и/или выполнять 
задание из-за пресыщения деятельностью, неустойчивости внимания, неумения построить программу 
действий или из-за поверхностного интереса.  

Также в ходе исследования, было выявлено, что деятельность учащихся часто недостаточно ак-
тивная, нецеленаправленная, иногда инертная, хаотичная. Темп деятельности и работоспособность 
низкие, отмечаются импульсивность, расторможенность, поспешность при выполнении задания, либо 
медлительность, заторможенность. Дети с ЗПР самостоятельно ошибки не замечают. При выполнении 
заданий требуется организующая, стимулирующая, разъясняющая, конкретная обучающая помощь со 
стороны педагога. 

Таким образом, наблюдение за состоянием эмоционально-волевой сферы, поведения и дея-
тельности младших школьников с задержкой психического развития позволяет сделать вывод о незре-
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лости эмоций у детей, импульсивности поведения, повышенном уровне тревожности и агрессивности, 
эмоциональной неустойчивости, недостаточной дифференцированности эмоциональных реакций, низ-
кой работоспособности, замедленном темпе деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска мужчиной своего типа маскулинности. Автор приводит 
результаты эмпирического исследования, описывающего стереотипные представления о мужчинах - 
управленцах. 
Ключевые слова. Профессиональная карьера, гендерная проблематика, мужчины, женщины, есте-
ственная маскулинность. 
 

NATURAL MASCULINITY AND PROFESSIONAL CAREER GROWTH 
 

Bychkova Mariya Mikhaylovna 
 
Abstract: The article deals with the the problem of finding a man of his own type of masculinity. The author 
gives the results of an empirical researches describing stereotyped ideas about male managers. 
Keywords: professional career, gender issues, men, women, natural masculinity. 

 
В настоящее время, как представляется современными учеными, имеются тенденции поиска 

мужчиной своего типа маскулинности. Сконструированная гегемонная маскулинность продолжает вос-
производиться в сознании мужчин и женщин. От «настоящего мужчины» социальное окружение ожида-
ет победы, риска, борьбы, лидерства, успеха. Однако наряду с этим имеет место и естественная мас-
кулинность, рассматриваемая нами как жизнь в соответствии с мужским хабитусом, в которой отсут-
ствуют жесткие рамки образа «настоящего мужчины». При этом естественная маскулинность не явля-
ется ни кризисом маскулинности, ни примером «несостоявшейся» маскулинности. Она более всего 
способствует тому, чтобы мужчины были естественными [1]. 

В 2012 году в рамках исследования проблем профессиональной карьеры было проведено Со-
циологическое исследование в организации ЗАО «Вилен» - это крупная сеть рестораторов гриль-баров 
(всего под данным названием в г. Новосибирске существуют 5 ресторанов) 

Выборочная совокупность –  50 работников ЗАО «Вилен». Тип выборки – сплошной опрос.   
По данным опроса мужчины признались, что чувствуют притеснение, но со стороны окружающе-

го коллектива они получают поддержку и одобрение. Мужчин хотят видеть на высоких руководящих 
должностях, они получают поддержку со стороны окружающих. В результате исследования был сделан 
вывод, что причина того, что мужчины не добиваются больших успехов в карьере, кроется в другом.   

Во-первых, в их внутренних качествах – они не стремятся построить карьеру и это при том, что 
сотрудники-мужчины были в возрасте от 21 до 24 лет. Они находились на предварительном этапе ста-
новления своей карьеры, поэтому естественно было предположено, что их уровень притязаний должен 
быть высок. Но мужчины в организации больше подходят под категорию «Мастера» (высокая само-
оценка, низкий уровень притязаний, внутренний локус-контроль) и «Муравья» (низкая самооценка, низ-
кий уровень притязаний, внешний локус-контроль) – а ведь для сотрудника, стремящегося к карьерным 
достижением должен соответствовать высокий уровень притязаний. 
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Во-вторых, в гендерных стереотипах, которые есть в данной организации.  Представления о 
«настоящем мужчине», стремящемся к карьерному росту, обеспечивающему семью, ассоциировавше-
муся с силой и властью. Именно так описывают респонденты хорошего руководителя. Мужчину со 
сконструированной гегемонной маскулинностью.  

Но все ли мужчины являются такими? 
И.С.Кон рассматривает, гегемонную маскулинность не как свойство конкретного мужчины, а как 

социокультурный определенный нормативный канон, на который ориентируются мужчины и мальчики 
[3]. Эта нормативная структура обеспечивает мальчику или мужчине, который предположительно об-
ладает этими качествами и разделяет эти ценности, положение на вершине гендерной иерархии [1]. 
Как указывает М.Киммел, Р.Коннел критически относится к тому, что гегемонная версия маскулинности 
воспроизводится как «нормальная» [2, с.152]. 

Изменения, касающиеся концепта гегемонной маскулинности, базируются на том, что не все 
мужчины изначально нацелены на выбор этой маскулинности в качестве главного и единственного 
ориентира. У этой группы мужчин минимально представлены такие корреляты гегемонной маскулинно-
сти как первенство, власть, бесстрашие, минимум эмоций, но в то же время имеет место, к примеру, 
естественное проявление страха [1]. 

И исследование дает этому подтверждение, мужчины в организации помимо зарплаты и пре-
стижности, ценят в работе независимость (возможность посменного графика, а, следовательно, сов-
мещения нескольких видов деятельности), интерес, возможность общения и творческой реализации, 
что говорит об их эмоциональности и отсутствия стремления к власти. 

Следовательно, в современных условиях для развития потенциала сотрудников, управленцам 
необходимо учитывать, что тем более на предварительном этапе становления карьеры, молодые люди 
далеко не все соответствуют типу гегемонной маскулинности. И ожидать от них, соответствующих дан-
ной типологии устремлений и моделей поведения не стоит. 

Итак, с социологической точки зрения в концепте маскулинности можно отследить динамику, пе-
реход от гегемонной к естественной маскулинности.  

Термин «естественной маскулинности» предложила С.А. Ильиных. В своей работе «Мужчина в 
поисках маскулинности» она приводит другие типы маскулинности, глубоко раскрывает понятие  есте-
ственной маскулинности, и сравнивает ее с традиционно используемым понятием гегемонной маску-
линности.  

Естественная маскулинность – это совокупность норм и представлений, которая отличается от 
«нормативных эталонов мужчинности» большей вариативностью моделей мышления и поведения 
мужчин, уходом от стереотипного образа «настоящего мужчины» к образу «естественного мужчины» 
[1]. И если Гегемонная маскулинность – это жизнь, в соответствии с мужским хабитусом лидерства, 
власти, первенства, то естественная маскулинность – это жизнь, в соответствии с мужским хабиту-
сом, в котором имеет место снятие разного рода ограничений, накладываемых гегемонной маскулин-
ностью. Сюда относится и эмоциональность, и признание за мужчиной права быть неуверенным, обес-
покоенным будущим [1]. В этом же типе маскулинности иное отношение к власти: мужчина не обеспо-
коен тем, что не чувствует себя властным, а в случае с нашим исследованием - не стремиться к управ-
ленческим должностям вовсе. 

Сотрудники и менеджеры исследуемой организации имеют стереотипное представление о том, 
что именно мужчины лучшие управленцы, а также стереотипное представление о качествах мужчин – 
управленцев. Одна из гипотез исследования была «гендерная дискриминация женщин в организации», 
а обнаружена была дискриминация у мужчин. И связано это притеснение с несоответствием качеств 
молодых сотрудников – мужчин социальным ожиданиям коллектива и менеджеров.  

Необходимо посмотреть, что ожидать управленцам от нового типа «настоящего мужчины». 
А на следующих этапах становления карьеры у мужчин с  естественной маскулинностью можно 

будет ожидать принципиальный сдвиг в жесткой дихотомии «работа – мир мужчины, семья – мир жен-
щины» с работы на семью [1]. 

А значит можно предположить, что вопросы посменных графиков, творческой самореализации, 
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независимости будут актуальны и на последующих этапах становления карьеры. А для успешного ру-
ководства следует принять нового «настоящего мужчину». 

Естественная маскулинность являет собой одну из моделей новой маскулинности, включающей 
черты модернизированной мужественности. Естественная маскулинность многогранна и не такая чет-
кая как традиционная, поскольку в ней больше вариаций и индивидуального своеобразия [1]. 

Главная отличительная черта этой новой модели заключается в том, что она в равной степени 
ориентирует мужчин на самореализацию в профессиональной и семейной сферах. Это можно проил-
люстрировать словами И.С.Кона, который подчеркивает: «Настоящий мужчина» сегодня – не только 
«силовик», но и ученый, инженер, художник, поэт-лирик и просто ласковый отец, а разные виды дея-
тельности предполагают неодинаковые психологические свойства» [3, c.13]. 
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