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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.06.2018 г. 

IX Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

18) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  

27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 



ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 7 

 

www.naukaip.ru 

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 
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Аннотация:  Рассмотрены важная роль биологии в школе, в вузе, и методы ее преподавания для 
студентов с применением инновационной методики – компьютерной модели. Воспитание у школьников 
в процессе деятельности положительного отношения к науке вообще и к биологии в частности; разви-
тие интереса к биологическим знаниям, научно - популярным статьям, жизненным проблемам. 
 Ключевые слова: информатика, экология, модель,программа, дидактика, микроскоп, ткань, организм, 
здоровье.  

 
NEW INFORMATION TECHNOLOGIES AT LESSONS OF BIOLOGY 

 
Rakhymbekov Aitbai Zhaparovich, 

 Akmullaeva Aizhan Seytzhanovna, 
Tleukhanova Meruert Kuanyshkyzy 

 
Abstract: The important role of biology in school, in high school, and methods of its teaching for students with 
application of innovative technique - computer model are considered. Education of schoolchildren in the pro-
cess of positive attitude to science in general and to biology in particular; development of interest in biological 
knowledge, popular scientific articles, life problems. 
 Key words: informatics, ecology, model, program, didactics, microscope, tissue, organism, health. 

 
Важнейшей задачей школы, в том числе и преподавания биологии, является формирование лич-

ности, способной ориентироваться в потоке информации в условиях непрерывного образования. Осо-
знание общечеловеческих ценностей возможно только при соответствующем познавательном, нрав-
ственном, этическом и эстетическом воспитании личности. В связи с этим первую цепь можно конкре-
тизировать более частными целями: воспитание у школьников в процессе деятельности положительно-
го отношения к науке вообще и к биологии в частности; развитие интереса к биологическим знаниям, 
научно - популярным статьям, жизненным проблемам. Биология является основой естествознания и 
современного научно - технического прогресса, что определяет следующие конкретные цели обучения: 
осознание учащимися роли биологии в науке и производстве, воспитание экологической культуры, по-
нимание нравственных и этических проблем, связанных с биологией [1].  

В настоящее время количество компьютерных программ, предназначенных для изучения биоло-
гии, исчисляется десятками, только лазерных дисков выпущено более десяти. Эти программы уже 
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можно классифицировать в зависимости от вида их использования на уроках : обучающие программы;  
демонстрационные программы; компьютерные модели; компьютерные лаборатории; лаборатор-

ные работы; пакеты задач; контролирующие программы; компьютерные дидактические материалы.   
Прежде всего это знакомство с моделью, то есть небольшая исследовательская работа - экскурс 

по устройству модели и её функциональным возможностям, в которую входит знакомство с основными 
регулировками модели. В ходе этой работы учитель в компьютерном классе, переходя от ученика к 
ученику помогает освоить модель, поясняя наиболее сложные моменты и задавая вопросы, отвечая на 
которые учащиеся глубже вникают в суть происходящего на экране [2].  

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компью-
терных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают рас-
пространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное простран-
ство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. Из-
вестно, что обучение становится эффективнее, когда учиться интересно. Одна из ключевых проблем 
любого обучения – проблема удержания внимания учащихся [3].  

Компьютер, благодаря смене ярких впечатлений от увиденного на экране монитора позволяет 
удерживать это внимание в течение всего урока. При этом внимание носит не созерцательный, а мо-
билизующий характер, так как то, что происходит на экране, требует ответной реакции учащихся. Ком-
пьютерные игры редко оставляют ребенка равнодушным: они привлекают своей красочностью, графи-
ческими и звуковыми возможностями. “Компьютерный” интерес распространяется и на школьный 
предмет, который лучше усваивается в игровой обстановке.  

Компьютер изменяет не только технологию образования, но и содержательную ее часть. Он поз-
воляет не просто облегчить и сделать более приятным процесс передачи и приобретения знаний, но и 
решить задачи, которые ранее казались трудноразрешимыми: стимулирует творческую активность и 
самостоятельную деятельность ребенка. 

В настоящее время в сфере использования компьютерных технологий в начальной и средней 
школе можно выделить два основных направления. Первое из них, теоретическое, подразумевает ис-
пользование компьютеров для изучения теоретических основ информатики. Второе направле-
ние, прикладное, предпочитает использование компьютеров в качестве технического средства обуче-
ния по учебным предметам.  

Задачей учителя становиться создание условий практического овладения информацией учащим-
ся, выбираются методы обучения, которые позволят каждому ученику проявить свою самостоятель-
ность, индивидуальность, творчество. Применение компьютерных технологий позволяет в значитель-
ной степени оптимизировать образовательный процесс. Использование средств мультимедиа при изу-
чении биологии открывает широкие возможности для эффективного наглядно – демонстрационного 
сопровождения на уроке. Помимо традиционных рисунков, видео и анимационных фрагментов, посо-
бия включают интерактивные объекты (динамические схемы, электронные муляжи), которые позволя-
ют схематически показывать развитие биологических процессов, укрупнять изображения отдельных 
фрагментов, «заглядывать» внутрь объекта, убирать «не работающие» детали [4]. 

Основная форма обучения биологии  - это урок, который предоставляет большие возможности 
для использования электронных учебных пособий для школьников. Весьма эффективны средства 
мультимедиа и для организации виртуальных лабораторных и практических работ. Такой вид деятель-
ности способствует повышению интереса учащихся к самостоятельному приобретению знаний, разви-
вает коммуникативные способности, помогает общению и сотрудничеству при работе в малых группа и 
коллективному решению проблем [5].  

Наша примерная разработка урока биологии с использованием новых информационных техноло-
гий - лабораторная работа в 8 классе: « Изучение человеческого организма с помощью микроскопа» 
выглядит так: 

Цели:   Образовательная (изучить ткани организма человека; раскрыть связь строения и функций 
тканей; научиться различать разновидности тканей); 

Развивающая ( совершенствовать умение работы с увеличительными приборами и навык иссле-
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дования объекта под микроскопом; развивать интерес к предмету через полимодальное восприятие 
информации); 

Воспитывающая (воспитывать чувство взаимопомощи и умение работать в группах; прививать 
эстетический вкус при оформлении результатов лабораторной работы; воспитывать бережное отноше-
ние к здоровью своего сложноустроенного организма). Задачи (создать функциональные исследова-
тельские микрогруппы; познакомить с методами исследования микрообъектов; продолжить формиро-
вание коммуникативных навыков). Оборудование (микроскопы,  лотки с постоянными микропрепарата-
ми, демонстрационные карточки, инструктивные карточки, компьютер, проектор,  электронный атлас 
«Анатомия»). Организационный момент, проверка знаний, фронтальная письменная рабо-
та, выполнение теста (индивидуально) [6].  
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Аннотация: Определены условия организации технологической паромной переправы для обеспечения 
строительства мостов. Представлен состав элементов переправы, технические решения, порядок и 
организация эксплуатации, перевозки людей, автомобилей и строительной техники. 
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LARGE BRIDGE OR 
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Abstract: the conditions of the organization of technological ferry crossing to ensure the construction of 
bridges. The composition of the elements of the crossing, technical solutions, order and organization of 
operation, transportation of people, cars and construction equipment. 
Key words: technological ferry, bridge, ferry, ferry transportation, operation of the ferry, the river fleet, 
watercraft, pontoon, pontoon. 

 
В период строительства внеклассного или большого моста при отсутствии вблизи сооружаемого 

мостового перехода действующего постоянного (капитального) автодорожного моста возникает 
необходимость устройства (организации) технологической паромной переправы. Такая переправа 
необходима для доставки работников подрядной организации, автомобильной и строительной техники, 
а также материалов и конструкций с исходного берега на противоположный с целью развёртывания и 
ведения строительства моста одновременно с обоих берегов. При такой организации работ срок 
открытия движения по мосту может быть сокращён как минимум в 1,5 раза [1]. 
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Доставка материалов, конструкций и строительной техники непосредственно на ось моста и к 
сооружаемым опорам осуществляется не плавучими средствами технологической паромной 
переправы, а специально назначенными судами технического флота, как правило, буксирами с 
баржами и транспортными (технологическими) плашкоутами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Подача инвентарной мостовой конструкции на технологическом (транспортном) 

плашкоуте на ось строящегося моста 
 
Выбор места технологической переправы рекомендуется производить с учётом положения стро-

ящегося моста, а также мест монтажных площадок и причальных сооружений на берегах. Кроме того, 
необходимо учитывать русловые, геологические, гидрологические и другие условия. Техническое 
оснащение переправы, количество паромов должны обеспечить требуемую пропускную способность 
технологической переправы, а также безопасные условия эксплуатации. 

Состав технологической паромной переправы: перевозной паром (самоходный или неса-
моходный); буксир или толкач (для несамоходного парома); как правило, одна пара пристаней; 
подходы к переправе на берегах; акватория пристаней переправы и водные подходы к ней. При 
устройстве нескольких ниток переправы указанный состав обязателен для каждой из них. Основ-
ные части технологической паромной переправы ― на рис. 2 [2, 3, 4]. 

 

 
1 ― паромная пристань; 2 ― перевозной паром (самоходный или несамоходный); 
3 ― буксир (для несамоходного парома); 4 ― подход к технологической переправе 

Рис. 2. Основные части технологической паромной переправы 
 
Выработка решения на сооружение переправы включает в себя: выбор места её сооружения; 

выбор технического (конструктивного) решения паромов из имеющихся в распоряжении строительной 
организации и в районе сооружения моста плавучих средств; назначение схемы движения паромов; 
разработку конструкций пристаней и автодорожных подъездов к ним. 

Существуют следующие схемы организации паромных переправ: канатная переправа, в том 
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числе канатная переправа на ручной тяге; переправа с несамоходными буксируемыми паромами; 
переправа с самоходными паромами. 

Назначение схемы организации паромной переправы определяется местными условиями и 
имеющимися техническими средствами. 

Применение канатной переправы с паромом на ручной тяге не рекомендуется, а в условиях 
судоходства ручная тяга не применима. В целом, канатная переправа в районе строительства 
мостового перехода нецелесообразна. 

Самоходные и несамоходные буксируемые (толкаемые) паромы рекомендуется применять на 
реках, шириной свыше 100 м, и при достаточных глубинах воды в течение всего периода работы 
переправы. Технологические переправы с несамоходными и самоходными паромами в районе 
строительства внеклассного или большого моста могут найти самое широкое применение. При этом 
переправ может быть несколько. Схемы движения самоходных и несамоходных буксируемых паромов 
зависят от способа погрузки-выгрузки автомобилей, строительной техники, а также местных условий. 
Представлены эти схемы, соответственно, на рис. 3 [2] и 4 [2, 3, 4]. 

 

 
а ― «восьмёркой» с погрузкой-выгрузкой через оба борта; б ― «семёркой» с погрузкой-
выгрузкой через оба борта; в ― по кругу с погрузкой-выгрузкой через один борт; 

г ― «семёркой» с погрузкой-выгрузкой через носовую часть парома; д ― по z-образной траек-
тории с продольной погрузкой-выгрузкой через носовую и кормовую части парома 

Рис. 3. Схемы движения самоходных паромов 
 
При расположении паромных пристаней в одном створе, или близко друг от друга паромы в 

принципе могут двигаться по любой из схем, изображённых на рис. 3. На реках с высокой скоростью 
течения движение должно организовываться по схемам а и б, при низкой скорости течения ― по схе-
мам в, г, д. И в том, и в другом случае предпочтительнее схемы движения, при которых швартовка на 
обоих берегах осуществляется одной и той же стороной парома. Предпочтение швартовке одной сто-
роной должно отдаваться по причине  размещения стыковочных конструкций между речной и переход-
ной частью моста, а также инструментов и приспособлений на пароме в одном месте (с одной сторо-
ны). Это исключает непроизводительные затраты на переноску вручную инструментов и приспособле-
ний из одного конца парома, занятого подвижным составом, в другой, а также сокращает время выпол-
нения швартовых операций. При размещении паромных пристаней относительно далеко друг от друга 
независимо от скорости течения реки наиболее эффективной является схема организации движения 
паромов а («восьмёркой»). 
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а ― «восьмёркой» с погрузкой-выгрузкой через оба борта; б ― «семёркой» с погрузкой-
выгрузкой через оба борта; в ― по кругу с погрузкой-выгрузкой через один борт; 

г ― «семёркой» с погрузкой-выгрузкой через носовую часть парома; д ― по прямой с про-
дольной погрузкой-выгрузкой через носовую и кормовую части парома и расположением буксира 

под бортом 
Рис. 4. Схемы движения несамоходных буксируемых (толкаемых) паромов 

 
В качестве перевозных паромов могут применяться [2, 3, 4]: паромы, построенные судострои-

тельными и судоремонтными предприятиями, в соответствии с требованиями Российского речного ре-
гистра; самоходные и несамоходные паромы серийного заводского изготовления, выпускаемые судо-
строительными и судоремонтными предприятиями; баржи-площадки, переоборудованные речные суда 
и т.п., обустройство которых должно обеспечивать безопасную погрузку, выгрузку, маневрирование на 
грузовой палубе и перевозку автомобилей с грузами и строительной техники; паромы, собранные на 
базе понтонов и имущества парков разборных наплавных мостов, строительных понтонов, а также па-
ромы из имущества разборных мостов-лент. 

Для буксировки несамоходных паромов использоваться речные буксиры (толкачи), буксирные 
катера и буксирно-моторные катера. Применение списанных судов запрещается. Речные паромы ― на 
рис. 5 [5], 6 [6], 7 [7]. 

 

 
Рис. 5. Загрузка самоходного речного парома 
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Рис. 6. Несамоходный паром ― баржа-площадка с буксиром-толкачом 

 

 
Рис. 7. Малый десантный корабль, используемый как речной паром 

 
По возможности, для перевозки через водную преграду персонала строительной организации могут 

применяться специализированные пассажирские суда, например такие, как показаны на рис. 8 [8]. 
 

 
Рис. 8. Речные пассажирские теплоходы местного сообщения 

типа «Москва» 
 
Назначение состава переправы (выбор типа парома (паромов) и определение количества ниток 

переправы) производится на основе расчёта её пропускной способности, которая должна отвечать 
расчётной (заданной) интенсивности движения и составу транспортного потока. Конструкции причалов 
паромных переправ рассчитываются на действие постоянных нагрузок, временных подвижных нагрузок 
от транспортных средств, а также причальных и швартовных нагрузок. Отметка причала определяется 
с учётом высоты надводного борта причального транца парома, длины аппарелей (при их наличии) при 
условии обеспечения допустимых продольных уклонов (не более 10 %) в пределах амплитуды колеба-
ний уровней воды при эксплуатации переправы. 

При устройстве паромных переправ на судоходных и сплавных реках необходимо обеспечивать 
безопасность движения по ним судов и других плавучих средств, а также нормальную работу, предва-
рительно согласовав порядок и графики движения технологических паромов с администрацией внут-
ренних судоходных путей. 
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Обслуживающий персонал технологической переправы обязан обеспечить безаварийную и бес-
перебойную работу в соответствии с утверждёнными объёмами и сроками перевозок, исправное тех-
ническое состояние переправы, сохранность имущества, инвентаря, инструментов и материалов, без-
опасную эксплуатацию, своевременное техническое обслуживание, ремонт и содержание всех кон-
струкций, машин, механизмов и устройств. 

Плавучие средства паромных переправ укомплектовываются обслуживающим персоналом, ис-
ходя из технических характеристик плавучих средств и необходимой численности команды, обеспечи-
вающей: несение вахт; управление паромом и механизмами; необходимый объём наблюдений; кон-
троль безопасности перевозимых людей, размещения и крепления автомобилей и другой техники; вы-
полнение швартовых операций и т.д. 

При организации (строительстве и эксплуатации) технологической паромной переправы обеспе-
чивается выполнение типовых правил погрузки-выгрузки автомобилей и другой техники, посадки и вы-
садки пассажиров: 

на берегах у каждой пристани оборудуется место ожидания погрузки для людей и техники; 
выгрузка и погрузка парома могут производиться после полной остановки, швартовки и подачи на 

причал трапов или аппарелей и сходен. Выгрузка осуществляется в следующем порядке: сначала вы-
саживаются люди, затем выезжают автомобили и строительно-восстановительная техника. Загрузка 
парома производится в обратном порядке: вначале въезжают автомобили и другая техника. Посадка 
пассажиров разрешается только после окончания погрузки и закрепления всей техники; 

после въезда на паром и, при необходимости, закрепления автомобилей и специальной техники 
их двигатели выключаются. Включение двигателей разрешается только при выезде автомобиля (само-
ходной строительно-восстановительной техники) с парома после окончания высадки людей. Автомоби-
ли на пароме затормаживаются стояночным тормозом. Запрещается оставлять автомобили и прочую 
технику с дизельными двигателями с включенной передачей. Под колеса автомобилей подкладывают-
ся деревянные или сварные металлические клинья, или предусматриваются конструкции подъёмных 
ограждений, обеспечивающих удержание автомобиля или технического средства от падения в воду при 
его случайной подвижке. При размещении техники на пароме соблюдается разработанная схема за-
грузки, запрещается создавать крен или дифферент судна (плавучего средства) под нагрузкой; 

запрещается перевозка на паромах единиц техники, весовые параметры которых превышают 
допустимые для конструкции парома, и при погрузке которых образуются опасный крен и дифферент. 
При перевозке гусеничных машин необходимо укладывать на палубу защитный деревянный колейный 
настил; 

посадка и высадка людей организовываются так, чтобы не допускать скоплений. При посадке и 
высадке около трапов находится начальник парома или его помощник. На пароме люди располагаются 
на специально выделенной площадке, отгороженной от грузовой палубы (места) и имеющей поручни и 
леерные ограждения; 

регулирование движения техники при погрузке и выгрузке паромов, посадки и высадки пассажи-
ров осуществляет команда парома. 

Автомобильный технологический паром из понтонного парка инженерных и дорожных войск ПМП 
представлен на рис. 9 [9]. 

Для технологической переправы руководством строительства моста разрабатываются правила 
пользования переправой, в которых с учётом местных условий полностью отражаются требования 
типовых правил, при необходимости, вносятся дополнения. Данные правила доводятся до всего 
персонала, занятого на стройке, и в первую очередь до водителей и экипажей перевозимой техники. 

Технологический паром для транспортировки автомобильной и строительной техники, собранный 
из понтонов парка ПМ-70 ― на рис. 10 [8]. 

Контроль весовых параметров перевозимых нагрузок осуществляется лицами обслуживающего 
персонала переправ в рамках их должностных обязанностей. Контроль ведётся визуально по маркам 
автомобилей и наличию груза, а, при необходимости, по документам (накладным и пр.), в которых ука-
зывается масса груза. 
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Рис. 9. Автомобильный паром из понтонного парка ПМП 

 

 
Рис. 10. Перевозной паром из инвентарного понтонного имущества ПМ-70 

 
Все плавучие средства, на которых находятся люди (перевозимые пассажиры, команды паромов) 

оснащаются спасательными средствами: нагрудниками или жилетами, спасательными кругами. Все 
спасательные средства содержатся в исправном состоянии, окрашиваются по табелю окраски, в соот-
ветствии с установленными нормами размещаются на береговых и плавучих сооружениях и плавсред-
ствах, периодически испытываются на пригодность к действию. На плавучих средствах паромных пе-
реправ должно находиться навигационное оборудование согласно нормам, установленным Правилами 
Российского речного регистра. 

Завершая рассмотрение организации технологической паромной переправы в акватории строи-
тельства моста, необходимо отметить следующее. Строящиеся крупные железнодорожные мостовые 
переходы в подавляющем большинстве случаев, находятся в пределах или в непосредственной бли-
зости от больших населённых пунктов (крупных городов), имеющих развитую транспортную инфра-
структуру, в том числе автодорожные (городские) мосты. Поэтому нет необходимости в постоянных 
речных паромных переправах, следовательно, нет и соответствующих судов речного флота. В итоге 
строительным организациям придётся рассчитывать в части организации технологических паромных 
переправ, в первую очередь, на свои силы и средства, а также арендуемые суда (плавучие средства). 
Руководству строительной организации необходимо относиться к принятию решения на организацию 
технологической переправы, разработке её конструктивного решения, организации эксплуатации и 
обеспечению безопасности со всей серьёзностью в полном соответствии с вышеизложенными требо-
ваниями. 
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Аннотация: В статье рассмотрены требования международных стандартов в отношении выгодной по-
купки бизнеса и применение этих требований на практике. Выгодная покупка  бизнеса представляет 
собой сделку, при которой  справедливая стоимость приобретаемых активов больше, чем стоимость 
переданного вознаграждения и неконтролирующей доли участия.   
Ключевые слова: выгодная покупка бизнеса, МСФО, объединение бизнеса, сделки, учет 
 

PROFITABLE PURCHASE OF BUSINESS: APPROACHES OF INTERNATIONAL ACCOUNTING 
 

Vyruchaeva Anna Evgenieva 
 

Abstract: The article examines the requirements of international standards regarding the profitable purchase 
of business and application of these requirements in practice. An advantageous purchase of a business is a 
transaction in which the fair value of the acquired assets is greater than the value of the transferred considera-
tion and non-controlling interest. 
Keywords: profitable business purchase, IFRS, business combination, transactions, accounting 

 
Вуалирование стоимости компании  часто вынуждает менеджмент принимать неверные инвести-

ционные и операционные решения. Подобных неудач можно избежать с помощью верных подходов к 
учету и точности оценок, а также следованию требований, изложенных в МСФО. 

Сделки по объединению бизнеса достаточно сложны. Потому, что нужно учесть как типичные 
операции, например, затраты на покупку бизнеса, переданное возмещение, так и нетипичные, напри-
мер, учесть, так называемую,  выгодную покупку бизнеса.Международные стандарты выделяют сделки 
по выгодной покупке бизнеса в отдельную категорию. Справедливая стоимость (или другие виды оцен-
ки в соответствии с МСФО (IFRS) 3«Объединение бизнеса»  приобретенных активов за вычетом приня-
тых обязательств представляет собой наименьшую  сумму из: 

а) переданного вознаграждения; 
б) неконтролирующей доли участия в приобретаемой компании; 
в) если бизнес осуществляется поэтапно, то справедливая стоимость доли участия в капитале на 

дату приобретения. Этой долей покупатель владел ранее в приобретаемом предприятии. 
Таким образом, выгодная покупка бизнеса представляет собой сделку, при которой  справедли-

вая стоимость приобретаемых активов больше, чем стоимость переданного вознаграждения и некон-
тролирующей доли участия, то есть происходит покупка активов другой компании по цене ниже спра-
ведливой стоимости. Редко, но такие сделки существуют, о чем свидетельствует пункт 34 МСФО (IFRS) 
3«Объединение бизнеса». Причины могут быть самыми разными (например, хозяину компании срочно 
понадобились денежные средства, чтобы вложить их в другой, более выгодный бизнес, вынужденная 
продажа бизнеса и т.д.), однако цель компании – продавца – быстро продать бизнес. 
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При отражении затрат по объединению бизнеса, необходимо следовать принципу: «затраты – 
это отдельная от объединения бизнеса категория учета». Соответственно, воспринимать отражение 
затрат нужно как отдельную операцию, как при покупке любого объекта, отличного от бизнеса. Другими 
словами, затраты, произведенные компанией-покупателем по приобретению бизнеса, не являются «ак-
тивами» этой компании, так как имеют свойство расходоваться, а значит, будут списываться. То есть, 
затраты возникают в результате сделки, не имеющей ничего общего с «обменом» денежных средств на 
бизнес у новой объединенной компании.  

В финансовой отчетности необходимо отразить не только данные показатели, но факт дополни-
тельного пересчета показателей. Для документального подтверждения оценки по справедливой стои-
мости, можно привлечь профессионального оценщика.  

Бизнес осуществлялся без предварительных этапов, поэтому данных по справедливой стоимо-
сти доли участия в капитале на дату приобретения, нет.    

Безусловно, компания-покупатель будет в выигрыше от такой сделки и получит доход. Однако, 
прежде чем его признать, необходимо повторно рассмотреть вопрос о том, правильно ли компания - 
покупатель определила приобретенные активы и принятые обязательства. Поэтому особое внимание 
нужно уделить оценке активов и обязательств. Кроме того, рассмотрения процедур в отношении оцен-
ки, требуют другие статьи: 

 неконтролирующая доля в приобретаемом предприятии (при наличии); 
 неконтролирующая доля, которой ранее владел покупатель в приобретаемом предприятии 

(если объединение бизнеса осуществляется поэтапно); 
 переданное возмещение. 
Прозрачность в отношении оценки в данном вопросе очень важна, так как необходимо отразить в 

учете «правдивую» сумму покупки, тем более, что международные стандарты предоставляют возмож-
ность для признания выгодных сделок.  

Повторная процедура идентификации активов и обязательств, как и процедуры по их оценке 
необходимы также для того, чтобы признать выявленные в ходе такой проверки дополнительные акти-
вы и обязательства. Бухгалтерский учет, в свою очередь, ведется в том числе и по международным 
стандартам финансовой отчетности, требует отражения всех хозяйственных процессов и объектов.  

Иногда, при повторной проверке, рекомендуемой международными стандартами, из-за  неточных 
математических расчетов или неправильной (или не подтвержденной документами, в случае справед-
ливой стоимости) оценки, превышения справедливой стоимости приобретаемых активов не остается. 
Поэтому, международные стандарты обращают внимание на возможность дополнительного пересчета 
операций по сделке и идентификации приобретаемых активов и принятых  обязательств. 

Доход, который подтвержден дополнительными расчетами, отражается в учете на дату приобре-
тения бизнеса в составе прибылей и убытков. Причем, доход относится на компанию - покупателя. 

В примечаниях к финансовой отчетности в год покупки бизнеса, нужно будет отразить информа-
цию о повторной идентификации активов и обязательств, а также об их оценке. Это позволит выпол-
нить требование МСФО и гарантировать, что оценка надлежащим образом отражает всю доступную 
информацию на дату приобретения. 

Конечно, нельзя не отметить тот факт, что оценка по справедливой стоимости – сейчас по-
прежнему актуальная проблема – и в части оценки бизнеса и активов, обязательств, возмещения. Си-
туация осложняется тем, что активные рынки на которых можно определить стоимость отдельных ак-
тивов, не развиты, чтобы поддержать страны в их проблеме, Совет по МСФО выпустил стандарт МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» Стандарт обобщает информацию о справедливой стоимости, 
которая содержится «кусками» в разных стандартах, посвященных активам и обязательствам.  
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Аннотация: Ежегодно на мировом рынке появляются новые продукты спортивного питания, которые 
оперативно попадают на российский рынок. С каждым годом расширяется и углубляется  ассортимент 
спортивного питания на полках предприятий розничной торговли и в интернет магазинах, расширяется 
классификация этой продукции, повышается осведомленность потребителей. Основной целью данного 
исследования было определить портрет, оценить поведение и охарактеризовать предпочтения потре-
бителей. 
Ключевые слова: спортивное питание,  занятия спортом, статус, критерий выбора, бренд  
 

SPORTS NUTRITION MARKET IN KHABAROVSK 
 

Fridman Polina Leonidovna, 
Sinyukov Vasily Alekseevich 

 
Annotation: Annually new products of sports nutrition appear on the world market, which quickly reach the 
Russian market. Every year, the range of sports nutrition on the shelves of retailers and online stores is ex-
panding and deepening, the classification of these products is expanding, and consumer awareness is in-
creasing. The main purpose of this study was to determine the portrait, evaluate the behavior and characterize 
the preferences of consumers. 
Key words: sports nutrition, sports, status, selection criteria, brand. 

 
Согласно ГОСТ 34006 – 2016 «спортивное питание» - это питание, предназначенное для обеспе-

чения повышенной потребности спортсменов в энергии, пищевых, биологически активных веществах 
за счет полноценных рационов питания и включающих в них специализированных пищевых продуктов 
для питания спортсменов с учётом спортивной специализации и др..[1]  

Применение направлено на улучшение спортивных достижений, способствует увеличению каче-
ства и продолжительности жизни. 

Разработка и изготовление спортивного питания стоят на крепком фундаменте – это научные ис-
следования в физиологии и диетологии. Это питание является безвредным и полезным. 

Актуальность работы заключается в росте употребления спортивного питания среди жителей го-
рода. В связи с чем возникает потребность рассмотрения предпочтений и в целом рынка спортивного 
питания в Хабаровске. 

Цель: анализ потребителей спортивного питания по половозрастному признаку, социальному 
статусу и другим признакам. А также рассмотрение предпочтений потребителей. 

Задачи: 
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1. Рассмотреть рынок спортивного питания в городе Хабаровск. 
2. Провести опрос среди ~100 человек. 
3. Провести анализ данных опроса. 
Рынок спортивного питания на прямую связан с ростом популярности спорта, активного и здоро-

вого образа жизни.  
В настоящее время лидером на мировом рынке является США, в то время как основные бренды 

Европы сосредоточены в Германии. Ситуация на российском рынке спортивного питания едва подда-
ется оценке, однако следует отметить, что отечественный рынок спортивного питания обладает потен-
циалом для развития. 

В марте 2018 года был проведён опрос, среди потребителей спортивного питания в г. Хабаровск. 
Основной целью данного исследования было определить портрет, оценить поведение и охарактеризо-
вать предпочтения потребителей. Опрос осуществлялся методом интернет анкеты.  

 Согласно результатам опроса, доля респондентов, регулярно занимающихся спортом, со-
ставляет 71,4% (рис. 1). И не занимающихся 28,6%, причем доля мужчин в данной выборке – 60,7% 
(рис. 2) процентов, а на женщин приходится 39,3 процента. 

 

 
Рис. 1. Количество систематически занимающихся спортом 

 

 
Рис. 2. Соотношение спортсменов мужчин и женщин 

 
 

 
Рис. 3. Частота покупок 
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Мужчины преобладают среди всех потребителей спортивного питания.  Кроме того, мужчины ли-
дируют как среди регулярных, так и среди нерегулярных потребителей. Так 55,6% опрошенных приоб-
ретают питание раз в месяц, 33,3% каждую неделю и 11,1 процент раз в год (рис. 3). 

Самый многочисленный сегмент по возрасту – 42,9% - это потребители от 19 до 22 лет, к ней в 
большей степени относятся студенты, молодые люди, которые стремятся иметь хорошую спортивную 
фигуру, причем среди регулярных потребителей возраст 19-29 года встречается значительно чаще 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Возрастная структура потребителей 

 
  По такому параметру, как социальный статус преобладает доля трудоустроенных потребителей 

– 67,9% (рис. 5) опрошенных. Стоит также отметить, что потребителями спортивного питания так же 
являются студенты 35,7 процентов и школьники 7,1 процентов.  

 

 
Рис. 5. Социальный статус потребителей 

 
 

Согласно результатам опроса, средняя величина затрат на спортивное питание среди хабаров-
чан составляет от 1000 до 2000 рублей в месяц (рис. 6). Под оптимальными понимаются затраты, не-
обходимые для достижения оптимальных спортивных результатов. 

 

 
Рис. 6. Средняя сумма покупок спортивного питания 
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Ежегодно на мировом рынке появляются новые продукты спортивного питания, которые опера-
тивно попадают на российский рынок. С каждым годом растет ассортимент спортивного питания на 
полках и в интернет-каталогах магазинов, расширяется классификация этой продукции, повышается 
осведомленность потребителей. 

По результатам опроса, на сегодняшний день самым популярным видом спортивного питания 
являются ВСАА- которые чаще остальных видов употребляют 50% респондентов (рис. 7). На втором 
месте – протеины и аминокислоты, которые указали 30% потребителей. Жиросжигатели чаще осталь-
ных видов спортивного питания употребляют соответственно 20% опрошенных. Такую продукцию, как 
энергетики и батончики предпочитают по 10% хабаровчан. 

 

 
Рис. 7. Предпочтения потребителей по видам спортивного питания 

 
Зарубежные фирмы позиционируются на российском рынке как производители высококачествен-

ных препаратов, которые выпускаются по самым передовым производственным технологиям. Однако 
авторитет спортивного питания импортного производства подрывается наличием подделок и невысо-
ким качеством продукции, предлагаемой малоизвестными производителями. 

  Отечественные производители предпочитают конкурировать с иностранными марками с помо-
щью низких цен на продукцию. Качество и эффективность спортивного питания российских производи-
телей, за исключением нескольких ведущих фирм, воспринимается потребителями как очень низкие. 
Эту тенденцию усиливают лабораторные тесты некоторых продуктов отечественного производства, 
подтверждающие несоответствие ингредиентов установленным нормам. 

  Наибольшей популярностью у потребителей пользуется спортивное питание BOMBBAR - его 
указали 45,5% респондентов (таб. 1). На втором месте располагаются Optimum Nutrition – 36,4% опро-
шенных, третье место Myprotein – 27,3% ответов.  

Таблица 1 
Рейтинг брендов спортивного питания 

Бренд 
Процент популярности среди 
потребителей 

Страна производитель 

1. BOMBBAR 45,5% Россия 

2. Optimum Nutrition 36,4% Америка 

3. Myprotein 27,3% Англия 

4. Maxler  18,2% Америка 

5. Weider 18,2% Америка 

6. FitMax 18,2% Польша 

7. aTech nutrition 9,1% Россия 

8. Syntrax 9,1% Америка 

9. Geneticlab 9,1% Россия 

10. OstroVit  9,1% Польша 

 
В рейтинге преобладает количество американских производителей, но один из главных показа-

телей – это 1 место. Лидером стал отечественный производитель, это дарит надежду, что в России 
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спортивное питание высокого уровня и развивается большими темпами. 
При выборе той или иной марки спортивного питания большинство потребителей ориентируются 

на вид сырья продукта - этот критерий указали 72,7% респондентов (рис. 8). Страна производитель 
наиболее актуальна для 45,5% опрошенных. Производитель продукции влияет на выбор 33% потреби-
телей. На стоимость при выборе спортивного питания обращают внимание 36,4% опрошенных. Советы 
и консультации спортсменов, продавца или друзей влияют на выбор 18,2%. 

 

 
Рис. 8. Критерии выбора спортивного питания 

 
Получить информацию об спортивном питании сегодня не сложно. Рассмотрим основные источ-

ники по популярности среди опрошенных (рис. 9): 
1. Первое место занимает интернет. Так как технический прогресс не стоит на месте, всё чаще 

при поиске информации мы обращаемся к интернету; 
2. Второе место из источников информации взяли «друзья», почти у каждого есть друг, которые 

профессионально занимается спортом и может помочь с выбором спортивного питания и проконсуль-
тировать по видам и назначениям различных видов питания; 

3. На третьем месте консультант спортивного магазина, все чаще за прилавками можно встре-
тить спортивно образованного человека, в обязанности которого входит объяснить покупателю что для 
чего и как употреблять; 

4. На 4 месте тренер, как известно услуги    тренера стоят дорого, в среднем час занятий стоит 
500 – 2500 рублей. Однако кто как не тренер может помочь с выбором питания, ведь он знает особен-
ности организма своего подопечного. Но из-за стоимости занятий мало кто получает информацию от 
тренера. 

 

 
Рис. 9. Источники информации об спортивном питании 

 
Самыми распространенными местами продаж спортивного питания являются спортивные мага-

зины залы и фитнес-клубы. В Хабаровске на данные категории приходится более 73 процентов (рис. 
10) от числа всех предприятий, занимающихся розничной торговлей спортивного питания, а оставшие-
ся проценты выпадают на долю спортзалов и аптек. 
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Рис. 10. Места продажи спортивного питания 

 
Далее рассмотрим, что и почему предпочитают женщины. В опросе приняло участие 39,3% жен-

щин (рис. 2) это 40 человек, из них 26 занимается спортом. Из 26 женщин всего 21 принимает спортив-
ное питание. Возрастные категории спортсменок, которые не отказываются от спортивных добавок 
очень большие от 19 до 35 и более. Большинство из них отдаёт своё предпочтение следующим наиме-
нованиям: ВСАА, аминокислоты, жиросжигатели и протеины. Чаще всего женщины занимаются фитне-
сом, тем самым стараются избавиться от лишнего веса и привести себя в форму. И для большего эф-
фекта они используют жиросжигатели. Как замена вредным перекусом выпивают протеин, и для под-
держки организма используют ВСАА и аминокислоты. 

Мужчин в опросе приняло участие 60,7% (рис. 2), это 62 человека. Из 62 мужчин 58 занимаются 
спортом. Мужчины отдали предпочтения всем видам спортивного питания: ВСАА, протеины, аминокис-
лоты, энергетики и батончики. Так как мужчины больше занимаются спортом, следовательно, они оце-
нивают необходимость принятия добавок. Чаще всего парни ходят в зал, чтобы увеличить мышечную 
массу тем самым стать обладателем спортивной фигуры. 

Подводя итог всему выше изложенному можно утверждать, что объём реализации спортивного 
питания растёт. Так как люди стараются поддерживать спортивный образ жизни, появляются новые 
фитнес клубы (на сегодняшний день в Хабаровске около 80 спортивных клубов разного уровня) многие 
из которых имеют специализацию так, например, «Планка» фитнес клуб только для женщин, «Pacific 
Strong» является организатором конкурсы по бодибилдингу. Они расширяют популяризацию этого 
направления спорта. Вместе с этими факторами растёт культура употребления спортивного питания, 
но важно не только продвигать спортивный образ жизни, но и доносить до людей информацию об этих 
добавках, которая может способствовать увеличению спроса. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы проведения эксперимента по установлению 
курортного сбора в четырех субъектах Российской Федерации, определены основные элементы сбора, 
проблемы, связанные с его введением, а также предложены пути решения этих проблем.  
Ключевые слова: курортный сбор, налог, регион, туризм, эксперимент, бюджет. 
 

ESTABLISHING A RESORT FEE IN RUSSIA 
 

Kretova Anastasia Yurievna 
 
Abstract: the article deals with topical issues of the experiment on the establishment of a resort fee in four 
subjects of the Russian Federation, the main elements of the collection, the problems associated with its intro-
duction, and also the ways of solving these problems. 
Keywords: resort fee, tax, region, tourism, experiment, budget. 

 
Введение курортного сбора на территории России – это реакция властей, не столько на геополи-

тическое  и экономическое положение в стране в целом, когда экономический кризис и непрекращаю-
щиеся санкции снижают доходы бюджета, как на положение с курортной инфраструктурой Крыма, со-
стояние которой снижает конкурентоспособность и туристическую привлекательность региона, а пото-
му требует больших финансовых вложений. Актуальность статьи обусловлена развивающимся внутри-
российским туризмом, ведь в нашей стране есть множество   туристских и курортно-рекреационных ре-
сурсов – от морей, пляжей, рек и гор до исторических городов и живописных сел, способных поразить 
воображение любого прихотливого туриста. 

 Курортный сбор,  согласно принятому в июле 2017 г. Федеральному закону № 214-ФЗ «О прове-
дении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ), который назва-
ли  законом «О  курортном сборе» является экспериментом и рассчитан на 4 года. 

Курортный сбор –  целевой платеж налогового характера,  собирающийся исключительно с тури-
стов и введенный на определенных туристских дестинациях.  Все собранные денежные средства идут 
как раз на развитие туристической индустрии и инфраструктуры региона. 

Платеж подобного рода  неоднократно вводился еще в советские времена. Впервые в 1933 г., со-
гласно постановления ЦИК "О курортном сборе",  все граждане, кроме военнослужащих и малоимущих, 
приезжающие в курортные зоны, должны были вносить единовременную плату 3 руб. на "благоустрой-
ство курортов и культурное обслуживание". Уже в 1936 г. сбор был заменен единой государственной 
пошлиной на путевки. 

Аналогичный неналоговый платеж вводили и в 1993 году. Его суть заключалась в том, что те ор-
ганизации, у которых были целевые путевки, должны были отчислять из фонда оплаты труда или 
профсоюзных фондов денежные средства для поддержания санаторно-курортных организаций. Чуть 
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позже ввели и второй вариант, по которому организации в сфере санаторно-курортного обслуживания 
отчисляли деньги для поддержания инфраструктуры.  

После развала СССР был принят Закон РСФСР от 12 декабря 1991 г. N 2018-1 "О курортном 
сборе с физических лиц", который предусматривал плату с физических лиц за пребывание в курортных 
местностях. Сбор уплачивался плательщиками по месту их временного проживания. Лица, прибывшие 
в курортную местность, уплачивали сбор не позднее чем в трехдневный срок со дня прибытия. При пе-
ремене места пребывания в пределах курортной местности сбор повторно не взимался. Сборщиками 
выступали: администрация гостиниц и иных учреждений гостиничного типа одновременно с регистра-
цией прибывших; квартирно-посреднические организации при направлении лиц (кроме прибывших по 
путевкам туристско-экскурсионных предприятий и организаций) на поселение в дома (квартиры) граж-
дан по квитанциям установленного образца [1].  

В современной России впервые заговорили про курортный сбор на законодательном уровне в 
2015 году, а на третьем собрании Госдумы был разработан законопроект и принято решение ввести его 
в качестве эксперимента в четырех регионах: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, 
Ставропольский край. 

На сегодняшний день, согласно Федеральному закону № 214-ФЗ эксперимент проводится «в це-
лях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского простран-
ства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма» [2]. 

Изначально деньги, полученные от взимания курортного сбора, будут поступать в бюджет регио-
на, а затем распределяться между муниципалитетами путем межбюджетных трансферов с использо-
ванием средств Фонда развития курортной инфраструктуры, созданного в каждом из четырех регионов, 
в которых проводится эксперимент. Причем,  в первый год эксперимента не менее 70% курортного 
сбора будут зачисляться в муниципалитеты, другие 30%  – в бюджеты регионов. В последующие годы 
все средства будут направляться в бюджет того муниципалитета, на территории которого взимается 
сбор. 

Курортная инфраструктура в свою очередь представляет собой совокупность объектов лечебно-
оздоровительного, социально-культурного, физкультурно-спортивного и рекреационного назначения, в 
том числе парки, скверы, городские леса, бульвары, терренкуры, пляжи, набережные, пешеходные зо-
ны, элементы благоустройства, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные по-
требности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию 
их физических сил, расположенные на территории эксперимента, за исключением объектов системы 
коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог [2]. 

Фонды развития курортной инфраструктуры уже будут распоряжаться собранными средствами, и 
направлять их на финансирование работ по развитию, строительству, ремонту и облагораживанию ку-
рортной инфраструктуры. Для контроля за целевым расходованием средств Федеральным законом  № 
214-ФЗ  предполагается создать общественный совет при уполномоченном органе субъекта Россий-
ской Федерации. 

Взимать курортный сбор, начиная с 1 мая 2018 года станут «операторы курортного сбора». Это 
будут юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 
предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по временному коллективному или индивидуальному 
размещению и (или) деятельность по обеспечению временного проживания [2]. 

Иными словами оператором курортного сбора станет, например, гостиница, расположенная в ре-
гионе, где проводится эксперимент. Она обязана будет взимать с физических лиц курортный сбор, и 
сдавать в уполномоченный орган субъекта РФ соответствующую отчетность, форма которой разраба-
тывается региональным законодателем. 

Уполномоченный орган будет обязан вести реестр операторов курортного сбора. В него могут 
попасть организации и индивидуальные предприниматели, размещающие отдыхающих на объектах 
размещения. Объект размещения, согласно Федеральному Закону  № 214-ФЗ – это индивидуально-
определенное здание или помещение в здании, предназначенное для предоставления гостиничных 
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услуг, услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению, а также жилое помеще-
ние, пригодное для временного проживания. 

Эксперимент по взиманию курортного сбора должен продлиться четыре с половиной года - с 1 
мая 2018 года до 31 декабря 2022 года, что оговорено Законами субъектов Российской Федерации, на 
территории которых вводится курортный сбор. Региональные законы были приняты правительствами 
субъектов РФ в ноябре – декабре 2017 г., в них определены  размеры курортного сбора,  территории 
эксперимента,  полномочия органов государственной власти и обязанности операторов курортного 
сбора, порядок и сроки исчисления и перечисления сбора, льготы (категории граждан, подлежащие 
освобождению от курортного сбора), а также порядок размещения информации о перечне построен-
ных, реконструированных, благоустроенных и отремонтированных объектов курортной инфраструкту-
ры. Следует отметить, что размеры курортного сбора региональные власти устанавливают не на са-
мом высоком уровне, оговоренном в Федеральном законе № 214-ФЗ., согласно которому  с 1 мая 2018 
г. по 31 декабря 2018 г. размер сбора составит  50 руб., а уже с 1 января 2019 г.  – 100 руб. (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Размер курортного сбора и период его взимания на территориях эксперимента 

Субъект Россий-
ской Федерации 

Территория эксперимента (муниципальное 
образование) 

Размер сбора за одни сутки фак-
тического проживания платель-
щика курортного сбора в объекте 
размещения. 

Республика 
Крым [3] 

городской округ Алушта; городской округ Евпато-
рия; городской округ Саки; городской округ Судак; 
городской округ Феодосия; городской округ Ялта; 
Черноморский район. 

1 мая до 30 
сентября – 
10 рублей 

с 1 января до 30 
апреля и  
с 1 октября до 31 
декабря - 0 руб-
лей 

Алтайский край 
[4] 

город Белокуриха в 2018 году – 30 рублей 
в 2019- 2022 гг. – 50 рублей 

Ставропольский 
край [5] 

город-курорт Ессентуки; 
город-курорт Железноводск; 
город-курорт Кисловодск; 
 город-курорт Пятигорск 

 
2018 – 2022 гг. – 50 рублей 

Краснодарский 
край [6] 

город-курорт Анапа; город-курорт Геленджик; го-
род-курорт Сочи; город Горячий Ключ; Новоми-
хайловское городское поселение, Джубгское го-
родское поселение, Небугское сельское поселе-
ние, 
Шепсинское сельское поселение Туапсинского 
района. 

 
с 1 мая 2018 года по 31 декабря 
2022 года –  
10 рублей 

 
Так, в Республике Крым и Краснодарском крае установлен минимальный размер (10 рублей), а в 

Ставропольском крае – максимальный размер сбора (50 рублей). Не исключено, что регионы с 2019 
года могут поднять ставку сбора до 100 рублей с плательщика в сутки, поскольку это оговорено Феде-
ральным законом № 214-ФЗ. 

Рассмотрим несколько примеров: семья  из трёх человек старше 18 лет планирует отдохнуть 
в  Крыму с 1 по 12 августа 2018 года. Продолжительность пребывания в  г. Ялта  составляет 12 суток. 
Первый день – день заезда – 1 августа исключается из расчета. Расчетный период  составляет 11 су-
ток. Ставка сбора – 10 рублей/сутки. Сумма сбора составит 330 рублей  (11дн. x 10 руб. x 3 чел). Ку-
рортный сбор, уплаченный той же семьей из трех человек, отдыхающей в Ставропольском крае за 
аналогичный период обойдется уже в 1650 рублей  (11 дн. х 50 руб. х 3 чел.).  
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Расходы для отдыхающих, как видно, не большие, но по предварительной оценке Росстата, ку-
рортный сбор за все время своего существования привлечет в бюджеты регионов, в которых будет 
проведен эксперимент,  дополнительные средства в следующих размерах: Ставропольский край – 2,02 
млрд. рублей; Краснодарский  край – 8,3 млрд. рублей; Республика Крым – 16,4 млрд. рублей; Алтай-
ский край – 1,8 млрд. рублей. Ожидаемый доход рассчитан исходя из ставки 50 рублей в сутки и протя-
женности отдыха – 14 дней. 

Установление курортного сбора на территории России – это не новация. В Европейских странах 
этот сбор действует давно,  при этом наиболее распространенный принцип его исчисления фиксиро-
ванная сумма, которую турист оплачивает по прибытию в то или иное санаторное учреждение. В неко-
торых странах прослеживается зависимость суммы сбора от категории отеля – в этом случае, туристы, 
остановившиеся в хостеле, платят значительно меньше, чем гости пятизвездочных гостиниц. И, пожа-
луй, самый удобный вариант – исчисление процентов от стоимости номера, временного проживания 
или путевки. Самый большой размер туристического сбора наблюдается в Бельгии, а точнее, в её сто-
лице – Брюсселе. Здесь туристам приходится платить в среднем 8,75 евро (сумма зависит от типа раз-
мещения). Гости Рима оплачивают налог в размере 7 евро, Берна – 4,8 евро, Парижа – около 3 евро, а 
Лиссабона – 1 евро. В Каталонии (Испания) он варьируется от 0,45 до 2,25 евро за сутки с человека. В  
Болгарии курортный сбор – от  0,1 до 4 евро [7]. 

В ходе проведения эксперимента по введению курортного сбора предстоит решить еще много 
вопросов. Так, существует ряд проблем в области администрирования сбора. Функции по контролю над 
исполнением Федерального закона, регионального законодательства и иных законов, касающихся взи-
мания курортного сбора возложены на уполномоченные органы в Республике Крым, Ставропольском, 
Краснодарском и Алтайском краях, однако, в Госдуме предлагают передать эти функции Федеральной 
налоговой службе, в связи с большими затратами на администрирование. На сегодняшний день на 
официальном сайте ФНС России отсутствует информация о курортном сборе – его нет в перечне дей-
ствующих в РФ налогов и сборов. 

Не определена правовая природа курортного сбора, если его рассматривают как платеж налого-
вого характера, то необходимо закрепить в Налоговом Кодексе Российской Федерации все существен-
ные элементы такого сбора и относить к соответствующему уровню налоговой системы. На сегодняш-
ний день целесообразно установление курортного сбора как фискального платежа неналогового харак-
тера, поскольку денежные средства от его уплаты будут расходоваться в публичных интересах, их 
накопления в Фондах развития курортной инфраструктуры будут направлены на решение социально 
значимых проблем курортного региона (для сохранения, восстановления, строительства новых объек-
тов курортной инфраструктуры). 

Операторы курортного сбора обязаны, в соответствии с региональным законодательством, вести 
учет плательщиков курортного сбора, учет лиц, освобожденных от уплаты сбора и предоставлять от-
четность по данным учета в уполномоченный орган. То есть, фактически, владельцы объектов разме-
щения должны самостоятельно решать, предоставлять ли льготы своим гостям, а также оценивать до-
кументы, предъявляемые отдыхающими с точки зрения права и осуществлять дополнительно сбор 
персональных данных для отчетности. Следовательно, целесообразно проводить семинары, конфе-
ренции для существующих и потенциальных операторов курортного сбора по вопросам взимания и пе-
речисления сбора, предоставления льгот, составления отчетности. 

Не исключены также возможные злоупотребления, связанные с законодательной неграмотно-
стью населения – появление мошенников, которые , под видом уполномоченных лиц могут собирать 
«курортный сбор» уже в местах прибытия туристов. Поэтому необходимо хорошее информационно-
просветительское сопровождение введения курортного сбора. 

И наконец, остается открытым вопрос о возможности взимания курортного сбора с туристов,  от-
дыхающих «дикарями», а также тех, кто размещается  у частных лиц, не зарегистрированных как инди-
видуальные предприниматели. А, учитывая, цены на проживание в гостиницах, отелях, санаториях и 
платежеспособность основной массы населения, в последние годы, таких туристов большинство. Мож-
но также предположить, что желающих предоставлять свою недвижимость в аренду частным образом, 
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без оформления соответствующих договоров и регистрации в налоговых органах в качестве индивиду-
ального предпринимателя станет больше, в связи с появлением у арендодателей дополнительных 
обязанностей, отчетов и контролирующих органов. Кроме того, для обеспечения взимания сбора со 
всех без исключения отдыхающих и контроля деятельности операторов курортного сбора необходимо 
задействовать колоссальные ресурсы контролирующих органов. 

Таким образом, введение курортного сбора имеет свои проблемы в виде неясности реализации 
проекта, но так как сбор носит экспериментальный характер, то федеральный закон и соответствующие 
законы субъектов РФ со временем будут дорабатываться.  По итогам эксперимента власти должны 
решить, нужно ли вводить подобный сбор на всей территории страны или отказаться от идеи.  Важной 
особенностью курортного сбора является то, что собранные средства будут распределяться внутри 
региона и использоваться исключительно на развитие туризма и инфраструктуры, что позволит при-
влечь в курортные зоны больше российских и иностранных туристов. 
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Как показывает мировой опыт, в условиях кризиса стабильность и определенность в налоговой 

нагрузке компании является одной из важных составляющих в повышении инвестиционной привлека-
тельности страны на глобальном рынке мировых инвестиций  

4 ноября 2014 г. был принят Федеральный закон N 348-ФЗ "О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации" [2, с. 6158], который вводит в действующее нало-
говое законодательство новое понятие "налоговый мониторинг". Используя данный инструмент, нало-
гоплательщик еще до подачи налоговой декларации имеет возможность разрешить спорные вопросы 
налогообложения. В свою очередь налоговый орган в режиме реального времени получает доступ к 
данным бухгалтерского и налогового учета налогоплательщика и может проверять правильность и 
своевременность отражения хозяйственных операций налогоплательщиком для целей налогообложе-
ния [3, с. 103].  

Мониторинг - это отслеживание и анализ налоговым органом налоговых рисков по финансово-
хозяйственным операциям, проведенным и запланированным крупными налогоплательщиками. Ос-
новная цель мониторинга - создание партнерских взаимоотношений налоговых органов с крупными 
налогоплательщиками путем своевременного реагирования и предупреждения осуществления ими 
рисковых операций, которые могут привести к нарушениям налогового, валютного и другого законода-
тельства, которое контролируют налоговые органы. 

Предметом налогового мониторинга являются правильность исчисления, полнота и своевремен-
ность уплаты (перечисления) налогов и сборов, обязанность по уплате (перечислению) которых в соответ-
ствии с НК РФ возложена на налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) – организацию.  

По мнению налоговых органов, значение института налогового мониторинга заключается в следующем: 
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- формирование оптимальной для РФ модели института предварительного налогового разъясне-
ния на основе проведенного анализа; 

- повышение прозрачности правоприменения законодательства РФ о налогах и сборах; 
- существенное улучшение восприятия инвесторами делового климата; 
- повышение прогнозируемости налоговых платежей; 
- своевременное выявление пробелов и коллизий в законодательстве РФ о налогах и сборах; 
- сокращение затрат на проведение налоговых проверок, судебных издержек в связи с сокраще-

нием налоговых споров; 
- обеспечение повышения уровня правовой культуры налогоплательщиков.  
В  США  существуют  процедуры " ускоренного вынесения решения" (Compliance Assurance 

Process), процедуры "быстрого урегулирования" (Accelerated Issue Resolution - AIR), процедуры "полу-
чения частного разъяснения налогоплательщикам" (Fast Track Settlement - FTS). В Ирландии - 
Cooperative compliance, в Нидерландах - Horizontal Monitoring [4, с. 74 - 79].  

В данном случае налоговые органы преследуют свои цели: более оперативно и качественно 
осуществлять функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет 
налогов и сборов. Данный подход позволит повысить прогнозируемость поступлений налогов во все 
уровни бюджетной системы РФ, а также своевременно выявлять пробелы и коллизии в налоговом за-
конодательстве. Внедрение налогового мониторинга на постоянной основе будет способствовать со-
кращению затрат на проведение налоговых проверок, судебных издержек в связи с сокращением нало-
говых споров и повышению уровня правовой культуры налогоплательщиков по уплате налогов. 

Для организаций, участвующих в проведении налогового мониторинга, плюс в том, что за период, 
в отношении которого осуществляется налоговый мониторинг, не проводятся выездные налоговые 
проверки, а налоговые декларации не подлежат камеральным проверкам. Соответствующие измене-
ния внесены в ст. 88 и 89 НК РФ[1, с. 5640]. Но из этих правил есть исключения. Общим исключением 
является досрочное прекращение налогового мониторинга. Основаниями для проведения камеральной 
налоговой проверки являются: 

1. Представление налоговой декларации (расчета) позднее 1 июля года, следующего за перио-
дом, за который проводится налоговый мониторинг.  

2. Представление налоговой декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение 
налога, или налоговой декларации по акцизам, в которой заявлена сумма акциза к возмещению. 

3. Представление уточненной налоговой декларации (расчета), в которой уменьшена сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджетную систему РФ, или увеличена сумма полученного убытка по 
сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом)  

Выездная налоговая проверка при проведении налогового мониторинга может быть проведена в 
следующих случаях: 

1.Проведение выездной налоговой проверки вышестоящим налоговым органом - в порядке кон-
троля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговый мониторинг. 

2.Невыполнение налогоплательщиком мотивированного мнения налогового органа. 
3.Представление налогоплательщиком уточненной налоговой декларации (расчета) за период 

проведения налогового мониторинга, в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жет, по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом).  

Заявление о проведении налогового мониторинга представляется не позднее 1 июля года, пред-
шествующего периоду, за который проводится налоговый мониторинг: организацией - в налоговый ор-
ган по месту нахождения данной организации; организацией, отнесенной к категории крупнейших нало-
гоплательщиков, - в налоговый орган по месту ее учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. 

Таким образом, налоговый мониторинг на данном этапе возможен только в отношении крупней-
ших организаций. По оценкам представителей ФНС, максимально под него может подпасть около 2 
тыс. плательщиков, соответствующих названным критериям [6]. 

Подводя итог, целесообразно отметить, что в действующее налоговое законодательство введена 
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новая модель взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. Налоговый мониторинг 
обеспечивает доступ налоговых органов к данным бухгалтерского и налогового учета налогоплатель-
щика в режиме реального времени на основании заключенного регламента информационного взаимо-
действия. 

На первоначальном этапе в режиме налогового мониторинга смогут работать только очень круп-
ные организации, но не исключено, что через несколько лет критерии будут изменены и данным пра-
вом смогут воспользоваться представители среднего и даже мелкого бизнеса, что могло бы оказать 
самое позитивное влияние на повышение эффективности налогового администрирования. 
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Аннотация: В статье выделены основные проблемы малого и среднего предпринимательства в сфере 
транспортных пассажирских услуг Республики Таджикистан. Под системой устойчивого развития (СУР) 
транспортного предприятия нами понимается совокупность организационно-экономических устойчивых 
подсистем (ОЭУП) обеспечения развития внешнего и внутреннего потенциала жизнедеятельности 
транспортного предприятия. 
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Abstract: The article highlights the main problems of small and medium-sized businesses in the field of 
transport passenger services of the Republic of Tajikistan. Under the system of sustainable development 
(SDD) of the transport company we mean a set of organizational and economic sustainable subsystems 
(OEP) to ensure the development of the external and internal life potential of the transport company. 
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Общеизвестно, что при определении путей повышения эффективности хозяйственной деятель-

ности транспортных предприятий является важным  минимизирование издержек производственного и 
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непроизводственного характера, обеспечение их соответствия определенным целевым установкам со 
стороны транспортного предприятия, производящего изменения и требованиям со стороны отдельных 
внешних социально-экономических институтов (потребителей, государственных органов, финансовых 
учреждений и т.п.). При институциональном анализе уровня развития транспортного предприятия под-
разумевается комплексный подход к оценке условий хозяйствования, результатов его деятельности и 
его внутреннего потенциала. 

Если развитие транспортного предприятия – это процесс наращивания внутреннего и внешнего 
потенциала одной экономической единицы, то устойчивое развитие транспортного предприятия (орга-
низации) – это процесс сохранения тенденции наращивания потенциала транспортного предприятия в 
развивающихся условиях хозяйствования. Развитие хозяйственной организации рассматривается как 
совокупное изменение во взаимосвязи количественных, качественных и структурных категорий с уче-
том результатов институционального анализа. 

Как правило, институциональный анализ развития транспортного предприятия подразумевает 
исследование процессов, которые обеспечивают развитие деятельности транспортного предприятия, 
способствуют эффективному взаимодействию в институциональной среде учитывая уровень транзак-
ционных издержек при осуществлении обменных процессов. В таком анализе учитываются следующие 
принципы:    

1) обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и устойчивости развития 
транспортного предприятия при формировании критериев для отбора институционального взаимодействия; 

2) компонентная полнота институционального анализа развития транспортного предприятия; 
 3) разнообразие интересов участников институционального взаимодействия; 
 4) защищенность транспортного предприятия от оппортунистического поведения участников ин-

ституционального взаимодействия в максимальной степени. 
Таким образом, система устойчивого развития (СУР) транспортного предприятия предполагает 

совокупность организационно-экономических устойчивых подсистем (ОЭУП), которые могли бы обес-
печивать развитие внешнего и внутреннего потенциала жизнедеятельности транспортного предприя-
тия. Под совокупностью ОЭУП подразумеваются подсистемы внутреннего и внешнего обеспечения. 
Так, к подсистемам внутреннего обеспечения развития персонала и инноваций транспортного предпри-
ятия относятся организационно-управленческая, производственно-хозяйственная, финансово-
экономическая. К подсистемам внешнего  обеспечения - маркетинг и продвижение продукции, повыше-
ние уровня рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности транспортного предприятия, 
экологическая безопасность.  

К методическому обеспечению формирования и оценки эффективной системы устойчивого раз-
вития транспортных предприятий относится факторный анализ,  который помогает определить условия 
устойчивого развития транспортного предприятия; диагностика состояния и эффективности функцио-
нирования транспортного предприятия; обоснование критериев оценки уровня эффективности устой-
чивого развития транспортных предприятий; разработка показателей оценки уровня эффективности 
системы устойчивого развития транспортного предприятия. 

С нашей точки зрения, устойчивое развитие транспортного предприятия (организации) должно 
рассматривается на следующих уровнях: во-первых, на уровне учета факторных условий взаимодей-
ствия внешней среды (рынка) и транспортного предприятия (как объект управления и системы управ-
ления) в обеспечении развития; во-вторых, на уровне системы оценки эффективности развития транс-
портного предприятия как совокупности взаимосвязанных групп показателей деятельности транспорт-
ного предприятия по областям управленческого воздействия. 

Исходя из выше сказанного можно дать следующее определение теории эффективного управле-
ния устойчивым развитием транспортного предприятия:  

а) цель управления устойчивым развитием транспортного предприятия -обеспечение повышения 
его внутреннего и внешнего потенциала; 

б) критерии эффективности управления устойчивым развитием – результативность (мера страте-
гического выбора приоритетности хозяйственной деятельности - внешний и внутренний аспект), эконо-
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мичность (мера использования ресурсов), оптимизация внешних и внутренних обменных процессов; 
 

 
Рис. 1. Логика исследования систем устойчивого развития транспортного предприятия 
 
в) стратегия управления устойчивым развитием - повышение уровня рыночной стоимости и ин-

вестиционной привлекательности, обеспечение роста результативности, адаптивности и конкуренто-
способности, увеличение гибкости, экономичности и экологичности развития ОЭУП; 

г) задачи  управления устойчивым развитием – диагностика изменения рыночной стоимости 
транспортного предприятия, обеспечение гибкой конъюнктурной и ценовой политики мониторинга; про-
гноз инвестиционной привлекательности транспортного предприятия, схем и источников инвестиций, 
оптимизация институционального взаимодействия; оценка структуры и уровня показателей развития 
внутреннего потенциала, стратегического управления изменениями; оценка и страхование рисков внут-
ренней среды (кредитоспособности, риска банкротства и т.д.); организация процессов управления раз-
витием, обеспечение высокого качества, стандартизация и сертификация на основе МС ИСО; повыше-
ние уровня инновационности, развитие персонала и информационных систем; 

д) методы управления устойчивым развитием транспортного предприятия — через анализ (си-
стемный, ситуационный, структурно-функциональный, статистический) и моделирование развития 
внешней и внутренней среды, оценка имущественного состояния и прогноз эффективности инвестици-
онной деятельности и т.д. 

В рыночной среде перед транспортными предприятиями и организациями в краткосрочном, 
среднесрочном и долгосрочном периодах всегда стоит задача –оценить эффективность хозяйственной 
деятельности. Практически используемые стандартные методы финансового анализа (ликвидности, 
платежеспособности, финансовой устойчивости), анализа производственной деятельности (основных 
средств, материальных, трудовых ресурсов), маркетинговые исследования и др., часто отделены друг 
от друга. Оценка эффективности развития транспортного предприятия с учетом анализа взаимодей-
ствия внутренних и внешних факторов, влияющих на него позволяет получать более полную и адек-
ватную изменениям информацию, чем  оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
по данным бухгалтерского учета и экономической отчетности. 

В сложившихся условиях также необходимо уточнить понятие эффективность управления, так 
как в зарубежной литературе для его выражения используют два ключевых слов: managerial 
effectiveness ("системная" эффективность) и management efficiency ("операционная" эффективность). 
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Системная эффективность показывает насколько рационально организовано управление, т.е. каковы 
состав и количество элементов, их подчиненность, распределение функций. Операционная же эффек-
тивность показывает каково соотношение между результатами управленческой деятельности и затра-
чиваемыми усилиями, т.е. определяется с учетом оптимального использования внутреннего и внешне-
го потенциала развития транспортного предприятия. 

Из вышесказанного вытекает, что эффективность деятельности транспортного предприятия в 
определенной области хозяйствования следует определять с учетом следующих критериев: результа-
тивность (качество, которое показывает способность получения конкретных целевых результатов за 
определенный временной период); экономичность (качество, которое показывает способность реали-
зовывать цели при оптимальном использовании ресурсов и издержек).  

Диагностика эффективности устойчивого развития транспортного предприятия представляет собой:  
а) выявление факторов, влияющих на эффект хозяйственной деятельности транспортного пред-

приятия;  
б) формирование системы показателей эффективности хозяйственной деятельности;   
в) разработка методов количественной оценки показателей эффективности; 
 г) выявление резервов, способствующих повышению эффективности деятельности в будущем и 

путей успешного выполнения поставленных задач. Этот процесс на предприятии следует рассматри-
вать в целостной совокупности через возрастание эффективности деятельности в результате интегра-
ции и слияния эффекта экономии и издержек во всех функциональных подсистемах потоковых процес-
сов: материального, финансового и информационного процессов. Для того, чтобы оценить эффектив-
ность устойчивого развития транспортного предприятия необходимо использовать интегральный пока-
затель, который характеризует его потенциал с учетом фактора времени (табл. 3). 

Состояние внешней среды имеет склонность к постоянным изменениям и является зоной не-
определённости для транспортных предприятий. Эти характеристики оказывают большое влияние на 
выбор признаков и критериев системы устойчивого развития и на основные направления их развития. 
Обычно, в финансовом анализе отсутствует аналитика деятельности транспортного предприятия по 
отношению каналов сбыта, продукта, клиента, в нем оцениваются только общие результаты деятель-
ности транспортного предприятия.  

В связи с этим, при оценке уровня эффективности и устойчивости развития транспортного пред-
приятия приемлемо выделять косвенные издержки, которые сопровождаются с необходимостью адап-
тации транспортного предприятия к изменяющимся условиям хозяйствования, т.е. накладные издерж-
ки, учитывающиеся  при анализе себестоимости, и прямые производственные издержки, которые непо-
средственно связаны с производством и предоставлением транспортного продукта. Для доказательно-
го описания их существования и их экономического содержания в 30-х годах XX века Р.Коуз применил 
понятие "трансакционные издержки". В современном мире трансакционные издержки на ряду с другими 
расходами влияют на цену, на прибыль, на другие конечные результаты деятельности транспортного 
предприятия и иногда даже приводят предприятие к убыткам. 

Как правило трансакционными издержками (ТИ) в системе устойчивого развития транспортного 
предприятия называют непроизводственные расходы, связанные с обеспечением связей между биз-
нес-процессами (при заключении контрактов, реализации транспортной продукции и т.д.) в неопреде-
ленных и динамично-изменчивых условиях деятельности. Величина трансакционных издержек, обычно 
зависит выбранной формы координации деятельности бизнес-процессов и от вида транспортной про-
дукции. Говоря об обмене в рамках транспортного предприятия подразумевают внутреннюю трансак-
цию, а говоря об обменных процессах на рынке закупок, сбыте и т.п. имеют ввиду внешние трансакции 
(специфические расходы осуществления обменных соглашений). 

Разработка альтернатив управления устойчивым развитием транспортных предприятий подра-
зумевает процесс формирования портфеля рыночных соглашений с большим количеством партнеров 
– транспортных предприятий. В целом, управление устойчивым развитием транспортного предприятия 
нужно осуществлять, с одной стороны учитывая возможности минимизации производственных и тран-
сакционных издержек, с другой - с учетом степени дифференциации деятельности (продуктовой, реги-
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ональной и т.п.). Естественно, значимую роль в снижении себестоимости транспортной продукции иг-
рают производственные затраты, а учет, финансы и логистика в этом случае признаются ключевыми 
компонентами управления. 

 
Таблица 3 

Классификационные признаки оценки эффективности системы управления устойчивым разви-
тием транспортного предприятия 

Стадии управления 
Основные направления 

управления 
Основные процедуры оценки управления 

Диагностика текущего состояния 
транспортного предприятия 

Конкурентоспособность продук-
ции транспортного предприятия 

Организационно-управленческие 

  Производственно-технологические 

  Финансово-экономические 

  Управление качеством продукции 

  Формирование цены продукции 

  Исследование рынка (маркетинг) с учетом ТИ 

 
 

Инновационность и экологич-
ность 

Инновационная политика 

 
 

 
 

Оценка уровня экологичности 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
обеспечения эффективности 
устойчивого развития 

Организационно-мето-дическое 
обеспечение системы устойчи-
вого развития 

Формулирование концепции управления 

 
 

 
 

Выбор методов управления развитием 

 
 

 
 

Обоснование принципов и процедур управле-
ния 

 
 

 
 

Формирование программы устойчивого раз-
вития 

 
 

Стратегические огра-ничения 
управления устойчивого разви-
тия 

Оценка «стратегического разрыва» 

 
 

 
 

Анализ стратегических ресурсов, инвестиций 

  Оценка рисков и страхование 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 
обеспечения эффективности 
устойчивого развития 

Обеспечение оперативно-
тактического управления 

Детализация и взаимосогласованность про-
цессов управления развитием 

 
 

 
 

Система мотивации и стимулирования 

 
 

Информационное обеспечение 
стратегии 

Система поддержки принятия решений 

 
 

 Механизация документооборота 

 
 

 
 

АСУТП транспортного предприятия 

 
 

Система учета, контроля и ана-
лиза 

Мониторинг внешней и внутренней среды 

 
 

 
 

Факторный учет и анализ издержек 

 
 

 
 

Оценка результативности, экономичности, 
эффективности процессов управления разви-
тием 
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Необходимо отметить, что немаловажным фактором определения общей себестоимости транс-
портной продукции являются внутренние трансакционные издержки - расходы вытекающие от органи-
зации взаимодействия подсистем в процессе осуществления бизнес -процессов. Количественная оцен-
ка этих процессов связана с некоторыми трудностями, но несмотря на существующую сложность струк-
турного взаимодействия на транспортных предприятиях необходимость учета  этих затрат является 
особенно важным. Здесь реализация стратегии минимизации издержек требует как управления ресур-
сами, так и развитием организации взаимодействия бизнес-процессов. 

Мы поддерживаем мнение о том, что на сегодняшний день можно столкнутся с тремя стратегиями 
достижения конкурентного преимущества и обеспечения развития транспортного предприятия за счет: 

 а) низкой цены транспортной продукции, достигнутой путем сокращения затрат до минимума; 
 б) быстрого, качественного удовлетворения изменениям потребностей рынка (высокой гибко-

стью рыночного поведения небольших транспортных предприятий);     
в) преимущественно за счет эксплуатации «специфических» ресурсов (внутреннего потенциала, 

льгот и т.д.).  
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Аннотация: в данной статье проводится анализ текущего состояния энергоснабжающей отрасли в Но-
восибирской области, выявляются проблемыфункционирования и развития данной отрасли, рассмат-
риваются  возможные стратегии и перспективы развития, делается вывод, что строительство мини-
ТЭЦ – самый перспективный путь развития. 
Ключевыеслова: энергоснабжение, Новосибирская область, малая распределенная генерация, мини-
ТЭЦ, энергостанции. 
 

INDUSTRY OF ENERGY SUPPLY OF THE NOVOSIBIRSK REGION: CURRENT CONDITION AND 
STRATEGY OF DEVELOPMENT 

 
Markakova Saryuna Arsalanovna, 

Dulepov Ilia Alexeevich 
 

Abstract: In this article the current condition of the energy supply industry of the Novosibirsk region is ana-
lyzed, the problems of the functioning and development of this industryare identified, possible strategies and 
prospects for development are considered, the conclusion is made about that the construction of a mini CHP is 
the most promising way of development. 
Keywords: energy supply, Novosibirsk region, small distributed generation, miniCHP, energy station. 

 
На сегодняшний день Новосибирская область является одним из самых динамично развиваю-

щихся субъектов России. Как и любому растущему региону, Новосибирской области требуется посто-
янно поддерживать развитие и улучшение своей инфраструктуры, в частности, отрасль энергоснабже-
ния. 

Актуальность данной темы заключается в том, что количество выделяемой энергии в области 
достигло своего предела, суммарные потери электроэнергии высоки, наблюдается износ основного 
капитала, при этом выделяемые капиталовложения в техническое переоборудование недостаточны. 
Ярким подтверждением является пожар на Новосибирской ТЭЦ-2, произошедший 26 августа 2017 года, 
причиной которому послужил взрыв трансформатора [1]. 

Целью нашей работы является проведение анализа электростанций Новосибирской области, 
рассмотрение возможных перспектив развития энергоснабжающей отрасли в данной области. 

Энергоснабжение потребителей в Новосибирской области осуществляется двумя компаниями: 
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АО «СибЭко» и АО «РусГидро». На рис. 1 приведены объемы выделяемых мощностей. 
 

 
Рис. 1. Объемы выделяемых мощностей Новосибирской области, МВт 

 
По рис.1 можно сделать вывод, что АО «СибЭко» снабжает энергией около 85% потребителей 

Новосибирской области, а АО «РусГидро» примерно 15%. 

Если рассмотреть индекс Херфиндаля-Хиршмана, то получим следующие значения: 𝐻𝐻𝐼 =
852 + 152 = 7450 

Таким образом, еще раз убедились в очень высокой степени монополизации отрасли. Следует 
также обратить внимание на барьеры входа на рынок.Вход на рынок блокирован, так как в данной от-
расли стоимость обеспечения функционирования материально-технической базы крайне высока, а су-
ществующие компании сосредоточили в своей полной властивесь рынок сырья, что также сказывается 
на недоступности входа на рынок. 

Спрос данной отрасли абсолютно неэластичен, так как она относится к тем отраслям, которые 
удовлетворяют базовые потребности, отказаться от потребления тепло- и электроэнергии невозможно, 
а товары-субституты отсутствуют.  

Также можно заметить сетевой характер рынка: АО «СибЭко» имеет несколько теплоэнергоцен-
тралей, снабжающих энергией около 85% потребителей Новосибирской области. 

На основе вышеприведенных исследований следует вывод о том, что данная отрасль является 
естественной монополией.Государству не следует применять меры для того, чтобы сделать данную 
отрасль конкурентной, так как существующие фирмы в полной мере обеспечивают энергией весь ры-
нок Новосибирской области при минимальных издержках в силу эффекта масштаба. В то же время гос-
ударство должно следить за ценовой политикой компаний во избежание установления монополистами 
завышенных цен. 

Теперь требуется рассмотреть выручку, прибыль, основные расходы, используемое топливо 
компаний АО «СибЭко» и АО «РусГидро». 

Практически все ТЭЦ Новосибирской области используют для выработки энергии следующее 
топливо (рис. 2)[2]: 
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Рис. 2. Основное используемое топливо ТЭЦ Новосибирской области 

 
По рис. 2 видно, что в большей степени используется уголь – 99%, затем газ – около 1% и мень-

ше всего мазут – примерно 0,0015%. 
На таблице 1 представлены доходы и расходы Сибирской энергетической компании за 2016 год [2]. 
 

 
Таблица 1 

Доходы и расходы АО «СибЭко» за 2016 год 

Наименование показателя Показатель  

Вид деятельности организации – производство и реализация электрической энергии 

а) Выручка (тыс. руб.) 15 774 281 

б) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности (тыс. руб.) 

10 745 580 

Расходы на покупаемую эл. энергию (мощность) (тыс. руб.) 1 723 669 

Расходы на топливо (тыс. руб.) 5 361 460 

Расходы на эл. энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым 
в тех. процессе (тыс. руб.) 

2 453 

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в тех. процессе 101 817 

Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного производственного 
персонала (тыс. руб.) 

431 739 

Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имуще-
ства, используемого в тех. процессе (тыс. руб.) 

471 241 

Общепроизводственные (цеховые) расходы (тыс. руб.) 850 572 

Общехозяйственные (управленческие) расходы (тыс. руб.) 595 187 

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств 
(тыс. руб.) 

354 862 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с ор-
ганизациями на проведение регламентных работ в рамках тех. процесса (тыс. руб.) 

852 580 

в) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. руб.) 5 028 701 

1% 0,0015% 

99% 

Газ Мазут Уголь 
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Таким образом, валовая прибыль – 5 028 701 000 руб., основная статья расходов компании – по-
купка топлива – 5 361 460 000 руб., оборот компании составляет 15 774 281 000 руб. 

На следующей таблице можно видеть основные показатели финансово-хозяйственной деятель-
ности Новосибирской ГЭС за 2016 год [3]. 

 
 

Таблица 2 
Краткие показатели финансово-хозяйственной деятельности Новосибирской ГЭС за 2016 год 

Наименование показателя Показатель, млн. руб. 

Выручка 19 688 

Гос. субсидии 908 

Прочие операционные расходы 910 

Операционные расходы 16 616 

ИТОГО прибыль за год 4 890 

 
Наибольшие затраты Новосибирской ГЭС приходятся на амортизацию основных фондовых 

средств, прибыль составляет 4 890 000 000 руб. 
Мы сравнили ГЭС и ТЭЦ Новосибирской области, рассчитав коэффициент полезного действия 

отпускаемого продукта (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Расчет КПД по компаниям энергоснабжающей отрасли Новосибирской области 

Компания Выработка, ГВт Полезный отпуск, ГВт КПД, % 

РусГидро 2250 2225 98,84 

СИБЭКО 11898,6 6401,45 53,8 

 
КПД теплоэнергоцентралей составляет 53,8%. Можно сказать, что ГЭС практически не несет по-

терь энергии, так как КПД составляет 98,84%. Это связано с тем, что на ГЭС она вырабатывается за 
счет энергии водных притоков, морских приливов.  

Выделяемой энергии с каждым годом требуется все больше, поэтому необходима разработка 
стратегий развития. Выделены три основных варианта развития: строительство новой ТЭЦ, стабили-
зация объемов собственной генерации, развитие малой распределенной энергии (табл. 4) [4, с. 74]. 

 
 

Таблица 4 
Варианты развития отрасли энергоснабжения Новосибирской области 

Показатель Строительство ТЭЦ-6 Стабилизация объе-
мов собственной ге-

нерации 

Развитие малой рас-
пределенной энергии 

КИТ, % 75,1 78,7 81,0 

Функционал, млрд. руб. 53,5 51,0 50,3 

Расход топлива, млн. т 
у. т. 

13,4 12,3 12,8 

Выработка электро-
энергии, млрд кВтч 

18,2 13,8 18,4 

Импорт электроэнергии 1,3 5,7 1,1 
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Сравнив показатели эффективности по нескольким направлениям развития (табл. 4), видим, что 
с экономической точки зрения малая генерация – самый перспективный вариант развития. 

Малая распределенная генерация подразумевает строительство источников энергии компактных 
размеров или мобильной конструкции. Мини-ТЭЦ как раз входят в данный список, и их строительство 
из всех других вариантов малой распределенной энергетики наиболее осуществляемо в Новосибир-
ской области. Они позволят избежать затрат на строительство линий электропередач, предотвратить 
часто возникающие проблемы с теплосетями. 

Строительство мини-ТЭЦ можно считать выигрышным вариантом как для Новосибирской обла-
сти, так и для всей России, при этом в качестве основного топлива будут использоваться опилки, соло-
ма, ОВУТ, сельскохозяйственные отходы, а также газ на основе газоперекачивающих агрегатов и паро-
вых винтовых машин. 

Реализация строительства мини-ТЭЦ позволит: 

 Увеличить показатель коэффициента использования топлива (КИТ) до 82%; 

 Снизить ежегодные расходы на топливо на 2 млрд. руб.; 

 Сократить потери энергии на 1,5%. 
Таким образом, можно сказать, что на данный момент ориентация только на традиционную энер-

гетику уже считается очень неперспективным путем развития. Необходимо развитие малой распреде-
ленной генерации с помощью строительства мини-ТЭЦ, которые позволят улучшить ряд показателей. 
Тем не менее мы придерживаемся позиции, что не следует ориентироваться только на развитие малой 
энергетики, а стоит произвести интеграцию большой и малой энергетики. 
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Аннотация: В статье проводится исследование российского рынка розничной торговли продуктами пи-
тания посредством анализа динамики оборота торговли в России, выявления крупнейших игроков от-
расли и их характеристик. Поднимаются вопросы рыночной концентрации и определяются барьеры 
входа на рынок. Подведены итоги отраслевой активности последних лет и даны прогнозы на будущее. 
Ключевые слова: розничная торговля, продукты питания, ритейл, концентрация, рыночная доля, про-
дажи, выручка, оборот. 
 

RETAIL TRADE IN FOOD PRODUCTS IN RUSSIA 
 

Klyueva Irina Sergeevna, 
Razumov Georgy Andreevich, 

KorkinAlexanderSergeevich 
 

Annotation: The article studies the Russian retail food market by analyzing the dynamics of trade in Russia, 
identifying the largest players in the industry and their characteristics. Questions of market concentration are 
raised and barriers to market entry are identified. The results of the industry activity of recent years are 
summed up and forecasts for the future are given. 
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Рынок розничной торговли продуктами питаниярасполагает товарами народного потребления и 

продуктами питания, ассортимент которых варьируется от нескольких тысяч до десятков тысяч наиме-
нований по разнообразным ценам (как недорогие продукты для ежедневного потребления с товарами 
бытовой химии,так и деликатесыс дорогой вино-водочной продукцией). Услугамикомпаний этого рынка 
охватывается практически всяпотребительская сфера, что говорит о огромном значении этой отрасли 
для страны[1, с. 10]. 

Рассматривая оборот розничной торговли по Российской Федерации за последние 5 лет (данные 
представлены на рисунке 1) можно сделать выводы о том, что номинальный показатель оборота неиз-
менно рос, а доля пищевых продуктов в нём с учетом напитков и табачной продукции колеблется в 
районе 50%. 
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Рис.1. Оборот розничной торговли по Российской Федерации в 2013-2017 гг. по данным 

Росстат, трлн руб. 
 

Однако, по данным таблицы 1, физический объем продаж товарной массы в 2014 году не пока-
зал роста по сравнению с предыдущим годом, а в 2015-2016 годах уменьшался, и лишь в 2017 году 
удалось вновь выйти на уровень повышения количественного оборота за год. 

Индекс физического объема оборота розничной торговли по Российской Федерации в 2013-2017 
гг. по данным Росстат, % к предыдущему году представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Индекс физического объема оборота розничной торговли по Российской Федерации 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Продовольственные товары 102,6 100 91 95 101,1 

 
Анализируя данные розничных продаж по субъектам РФ с расчетом на душу населения (Рисунок 

2),можно заметить сильное расхождение показателей. Так, в 2017 году наименьший оборот показал 
Сибирский округ с 151 тыс. руб. на человека, в то время как наибольший у Центрального – 258 тыс. 
руб. Уровень в 200 тыс. руб. на человека также не достигается в Северо-Кавказском, Приволжском и 
Южном федеральных округах.  

В 2017 году многие торговые сети столкнулись с серьезным замедлением темпов роста основных 
операционных показателей, в то время как отдельные игроки впервые за долгие годы отчитались о па-
дении выручки[2, с. 10]. 

На фоне продолжающегося снижения покупательской активности и сложных условий работы на 
рынке, в первой десятке лидирующих ритейлеров произошли изменения. 

На рисунке 3 представлены крупнейшие компании розничной продажи продуктов питания в 2017 
году. На фоне остальных выделяются «Магнит» и Х5 RetailGroup, продажи которых существенно боль-
ше, чем у остальных компаний. 

На 2017 год лидером продуктового ритейла в России является компания Х5 RetailGroup с выруч-
кой 1,29 трлн руб., объединяющая магазины у дома«Пятёрочка», супермаркеты «Перекрёсток» и ги-
пермаркеты «Карусель». За счет органического расширения основной сети «Пятерочка» и покупки ряда 
региональных сетей она смогла обогнать давно лидирующий «Магнит». Доля компании на рынке в 
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настоящий момент оценивается в 9%[3, с. 10]. 
 

 
Рис.2. Оборот розничной торговли на душу населения по субъектам Российской Федера-

ции в 2013-2017 гг. по данным Росстат, руб. 
 

 
Рис.3. Выручка и долитоп-10 компаний продуктового ритейла за 2017 год, млрд руб. 

 
 «Магнит» за последний год увеличил выручку на 6,4% до 1,14 трлн руб., однако прибыль упала 

на 35% по сравнению с 2016. К проблемам компании добавилась продажа своей доли основателем 
Сергеем Галицким группе ВТБ. С 1994 года Галицкий создавал самую большую компанию по количе-
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ству магазинов (сеть включает 16 625 торговых точек)и охвату территории их расположения (работают 
в 2 764 населенных пунктов РФ). Общая численность сотрудников составляет около 280 000 человек. 
Подавляющее большинство магазинов (12 283) – в формате «магазин у дома», 242 - гипермаркеты, 210 
- «Магнит Семейный» и 3 890 - «Магнит-Косметик».Доля на рынке - 8%[4,5, с. 10]. 

«Ашан» стал крупнейшим среди продуктовых ритейлеров, зафиксировавшим отрицательную ди-
намику продаж в 2017 году. Падение составило 4%. Снижение происходит второй год подряд, поэтому 
ожидается, что в 2018 году «Ашан» уступит третье место на рынке «Ленте». Исходя из этого, француз-
ская сеть намерена изменить коммерческую модель за счет увеличения ассортимента более дорогими 
товарами, т.е. расширения диапазона предложений в среднем и премиум-сегменте.Доля в настоящий 
момент оценивается в 2,7%[6, с. 10]. 

«Лента» за 2017 годоткрыла 40 гипермаркетов и 49 супермаркетов по всей России, увеличив тор-
говую площадь на 20,6%. Темпы роста увеличилисьна 19,2% до 365,2 млрд рублей,благодаря чему 
ритейлервпервые опередил по объему выручки «Дикси» и вышел на 4-е место среди крупнейших игро-
ков в России.На данный момент доля «Ленты» -2,53%[7, с. 10]. 

На современном этапе развития России предприятия, осуществляющие розничную торговлю 
продуктами питания, функционируют в своем подавляющем большинстве в качестве компаний с част-
ной собственностью.  

При этом в качестве отдельной тенденции отмечается процесс планомерной консолидации ры-
ночных игроков. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, крупнейшие федеральные сети продолжают 
наращивать свою долю в продуктовом ритейле. Происходит этот процесс в форме создания и расши-
рения сетевых розничных предприятий. 

 
Рис.4. Доля на рынке ТОП-10 крупнейших ритейлеров в России по данным «РБК Исследо-

вания рынков», % 
 

Доля самых крупных компаний на российском рынке неуклонно растет (см. Рисунок 4). В 2016 го-
ду она составила 27,3%или 3,7 трлн руб. (при этом более половины этой суммы пришлось на X5 
RetailGroup и «Магнит»). 

В последние годы прирост показателя увеличивается. Индекс концентрации десяти самых круп-
ных фирм CR10 в 2017 году составил уже 29,5%.Эксперты не ожидают изменений и прогнозируют 
дальнейшие высокие темпы расширения ведущих игроков. 

С одной стороны, укрупнение бизнеса занятой в сфере продуктовой розницы компании позволя-
ет использовать эффект масштаба, связанный с сокращением удельных издержек торгового предприя-
тия. С возможной выгодой от этого для всех, включая потребителей.  
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Но, с другой стороны, ослабление конкуренции приводит к росту влияния на рынке сбытовых се-
тей, которые начинают оказывать давление, как на покупателей, так и на поставщиков товара. И в этом 
смысле дополнительную значимость приобретает вопрос эффективного государственного регулирова-
ния и контроля, одной из основных задач которого должно быть стимулирование конкуренции в рас-
сматриваемой нами сфере хозяйствования. 

Однако, при стабильном росте рыночных долей, динамика средней выручки крупнейшихритейле-
ров падает с 2014 года (см. Рисунок 5).Таким образом, увеличение доли федеральных ритейлеров 
обусловлено не столько их операционными достижениями, сколько вымыванием более мелких игроков 
и замедлением рынка в целом[8, с. 10]. 

 

 
Рис.5. Средняя выручка ТОП-10 крупнейших ритейлеров в Россиипо данным «РБК Иссле-

дования рынков», % 
 

Так как рыночная власть принадлежит основным игрокам, указанным выше, для малых и средних 
предприятий вход на рынок затруднён, они не имеют возможности оказывать влияние на ценовую по-
литику и деятельность более крупных конкурентов. Рассчитав норму проникновения в отрасль за 2017 
год равную 3%, основываясь на данных оборота новых фирм, можно сказать, что новые игроки на рын-
ке оказывают малозаметную роль, заметно уступая в конкуренции развитым торговым сетям. 

Входные барьеры в отрасли достаточно высокие. Административные барьеры заключаются в 
приобретенииучастка для строительства торговой точки или полученииготовых строенийдля расшире-
ния сети с пригодными условиями для ведения торговой деятельности.Экономическими барьерами 
являютсямалое количество свободных денежных средств,большая плата за аренду, высокие налоги, 
трудное получение кредита, острая конкуренция. 

При том, что розничная торговля продуктами питания остается одной из приоритетных сфер дея-
тельности для субъектов малого предпринимательства, государство должно ставить задачу развития 
частнопредпринимательской инициативы граждан через создание соответствующих институциональ-
ных условий для продуктовой розницы. 

Подводя итоги 2017 года можно отметить, что, согласно данным Росстата, впервые за последние 
27 месяцев остановилось суммарное падение выручки в сфере розничных продаж продуктов питания. 
Ожидается, что рынок постепенно выходит из кризиса, но не исключается новая волна перестановок, в 
том числе среди лидеров рынка. 
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У каждого человека есть первостепенные потребности, одной из них является потребность в пи-

ще. С развитием в России отрасли общественногопитания, человек в связи с загруженностью рабочего 
графика всё чаще отдаёт предпочтение ресторанам этой отрасли. 

Чтобы иметь чёткое представление о ней, разберёмся в термине «общественное питание».  
Общественное питание - это важная отрасль народного хозяйства, в которой организованно про-

изводство и реализация готовой пищи, обслуживание посетителей. [1] 
В России насчитывается около 88000 кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания. 
На представленной  диаграммы 1, мы видим, что на рынке общественного питания в России 

большую его часть занимают сегменты:Fastfood, Streetfood, рестораны. На них приходится 73 % рынка. 
Оставшиеся 27 % делят сегменты: кофейни и кафе-кондитерские, еда на «вынос».  

Исходя из графика 2, можно определить, что в 2016 году оборот общественного питания в Рос-
сии составил 1252,6 млрд.р , что на 34,1 млрд.р выше, чем в 2011 году, но при этом самый крупный 
оборот зафиксирован в 2014 году и составил он 1376, 4 млрд.р. 

Если рассмотреть нормы входа на рынок общественного питания в России по состоянию на март 
2015 года (с учётом входа на рынок предприятий начиная с декабря 2013 года), для этого рассмотрим  
количество предприятий в самых крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Екатеринбург, Нижний Новгород и др.) [4] 
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Рис 1. Доля сегментов общественного питания в России[2] 
 
Анализируя рынок общественного питания в России нельзя не задеть динамику его оборота.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Динамика оборота общественного питания в России в период с 2011 по 2016 год. 
(млрд. руб.)[3] 

 
Расчёты производем по формуле:  
Норма входа = (количество вошедших новых фирм /  
общее число фирм (старые и новые)) × 100% [5] 
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Норма входа = (480 / 11 077) × 100% = 4,3% 
Таким образом норма входа на рынок общественного питания в России на март 2015 года за 2 

года входа на рынок предприятий составила 4,3%. 
В России существуют много барьеров, которые предприятиям общественного питания приходит-

ся преодолевать, при входе на рынок. 
Одним из основных барьеров является – узнаваемость бренда.  
Новым предприятиям, вошедшим на рынок, сложно составить конкуренцию аналогичным пред-

приятиям, бренды которых уже заслужили доверие и признание потребителя.  
Ещё одним основным барьером является барьер – потребность в капитале.  
Предприятиям общественного питания требуются не малые вложения на раскрутку и узнавае-

мость своего бренда. Для этого необходимо достаточное количество капитала.  
Так же основным барьером для входа на рынок является – ожидаемая реакция конкурентов.  
В настоящее время на российском рынке общественного питания сложилась жёсткая конкурен-

ция. В связи с этим новым её участникам всё сложнее и сложнее удержаться на данном рынке. [6] 
В период тяжёлой экономической ситуации в стране, пожалуй, единственной отраслью, которую 

не сильно затронет кризис, является отрасль общественного питания. Это предоставляет возможность 
игрокам данного рынка продолжать активно вести свою политику и конкурировать друг с другом, не от-
влекаясь на какие-либо внешние факторы. Тем более, что рынок общественного питания в Россииеще 
не до конца насыщен и на нем есть достаточно места для появления новых игроков, что является зна-
чительной перспективой для развития данной отрасли. 

Проанализировав отрасль общественного питания в России можем сделать вывод о том, что 
данная отрасль имеет большие перспективы развития. К тому же летом 2018 года в России состоится 
чемпионат мира по футболу, огромный приток туристов со всего мира будет пользоваться услугами 
общественного питания, что обеспечит не маленький оборот общественного питания в России в 2018 
году.  
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 Аннотация:Государственный бюджет является важным инструментом претворения в жизнь 
экономической политики государства. Он обеспечивает централизацию средств, необходимых для 
решения основных направлений научно-технического прогресса, образования резервов в 
общенациональном масштабе. Сконцентрированные в государственном бюджете денежные средства 
предназначаются для осуществления социально-экономической политики, обеспечения обороны и 
безопасности государства. С помощью бюджета реализуются общегосударственные и региональные 
программы народнохозяйственного и социально-экономического характера. 
Ключевые слова: Государственный бюджет, бюджетный дефицит, бюджетная политика, финансовые 
возможности государства, структура бюджета.  
 

THE STATE BUDGET AS IMPORTANT INSTRUMENT OF MAKING REALITY OF ECONOMIC POLITICS 
OF THE STATE 

 
Bekmuhamedova B.U. 

 
Annotation:The state budget is the important instrument of making reality of economic politics of the state. He 
provides centralization of facilities, necessary for the decision of basic directions of scientific and technical 
progress, formation of backlogs in a national scale. The monetary resources concentrated in the state budget 
target at realization of socio-economic politics, providing of defensive and safety of the state. By means of 
budget the national and regional programs of pertaining to national economy and socio-economic character 
will be realized. 
Keywords: The state budget, fiscal deficit, fiscal policy, financial possibilities of the state, structure of budget. 

 
Государственный бюджет занимает важное место в составе финансовой системы. Он объединя-

ет доходы и расходы государства. Бюджет есть единство основных финансовых категорий в их дей-
ствии. Мы знаем, что бюджет страны создается с целью финансового обеспечения задач, стоящих пе-
ред государством, накопления денежных средств и их расходования. Бюджетная политика должна спо-
собствовать сохранению макроэкономической стабильности в стране, балансу в системе расходования 
средств государства. Ее необходимо проводить с большой эффективностью, чтобы в будущем увели-
чить финансовые возможности государства.[1] 

Государственный бюджет является важным инструментом претворения в жизнь экономической 
политики государства. Он обеспечивает централизацию средств, необходимых для решения основных 
направлений научно-технического прогресса, образования резервов в общенациональном масштабе. 
Сконцентрированные в государственном бюджете денежные средства предназначаются для осу-



60 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 

 

IX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ществления государственной социально-экономической политики, обеспечения обороны и безопасно-
сти государства.[3] 

Роль государственного бюджета заключается ещё и в том, что он служит важным рычагом воз-
действия на развитие производительных сил общества, ускорение научно-технического прогресса при 
умелом использовании его средств. Он играет важную роль в реализации экономической полити-
ки  государства, направленной на повышение жизненного уровня населения страны. Государственный 
бюджет также играет важную роль в финансировании общегосударственных нужд и программ социаль-
но-культурных мероприятий, фундаментальных научных исследований.  Отмечая значение (роль) гос-
ударственного бюджета, следует отметить, что некоторые негативные факторы не позволяют государ-
ственным и региональным органам выполнять эффективно и в полной мере свои функции, связанные с 
государственным бюджетом. Такими негативными факторами являются убыточная деятельность орга-
низаций, неплатежи по налогам, бюджетный дефицит (в отдельные годы по отдельным регионам), ин-
фляция.[2] 

В Государственном бюджете Узбекистана с каждым годом все более растет доля средств, выде-
ляемых на социальную сферу. Если в 2016 году средства, направленные на социальную сферу, соста-
вили 59,2 процента расходов бюджета, то этот показатель в 2017 году увеличится до 59,7 процента. 
Расходы на сферу образования по сравнению с прошедшим годом вырастут на 18 процентов и соста-
вят 6,9 процента по отношению к валовому внутреннему продукту. Это означает, что благодаря значи-
тельным средствам, которые будут выделены из Государственного бюджета, будет открыта широкая 
дорога для улучшения условий и возможностей в получении знаний в учебно-воспитательных учрежде-
ниях. Основные параметры, определенные в проекте Государственного бюджета, ярко показывают, что 
с каждым годом повышается внимание к вопросам социальной защиты населения. Учитывая это, 
фракция НДП Узбекистана выражает поддержку в адрес бюджета Республики Узбекистан на 2017 год, 
а также в отношении прогноза основных макроэкономических показателей, основных направлений Гос-
ударственного бюджета и проектов государственных целевых фондов, основных направлений налого-
вой и бюджетной политики. Были высказаны предложения по дальнейшему повышению ответственно-
сти министерств, ведомств, хокимиятов в обеспечении эффективного и целевого осуществления рас-
ходов Государственного бюджета.[5] 

На сегодняшний день в Узбекистане разработан  проект Программы занятости населения на 
2017 год. данная Программа направлена на введение в строй новых объектов, полное использование 
действующих производственных мощностей, развитие промышленности, сферы услуг и сервиса, мало-
го бизнеса, а также обеспечение занятости населения за счет расширения объемов строительства 
объектов социальной инфраструктуры, коммуникаций, жилья. Согласно Программе, в будущем году 
предусматривается трудоустройство 994,7 тысячи человек. 

В условиях рыночной экономики адресная социальная защита населения считается актуальной 
задачей. Создание новых рабочих мест, формирование для населения источников получения стабиль-
ных доходов имеют важное значение при ее выполнении. 

Например, для незанятого населения и временно не работающих граждан, в первую очередь для 
молодежи, женщин и лиц с ограниченными физическими возможностями определены услуги по про-
фессиональной переподготовке и трудоустройству. С этой целью вводятся в действие возможности 
центров профессионального обучения в Ташкенте и Самарканде. В этих центрах и базовых професси-
ональных колледжах не трудоустроенные граждане будут обучаться по таким направлениям, как ма-
шиностроение, электротехника, техобслуживание автомобилей и повышение квалификации. 

С этой точки зрения проект Программы занятости отвечает программным целям государств. В 
рамках Программы предусматривается трудоустройство на новые рабочие, свободные и резервируе-
мые рабочие места выпускников профессиональных колледжей и вузов в количестве 508,8 тысячи че-
ловек. Важно то, что в проекте Программы отражено применение новых методов трудоустройства вы-
пускников колледжей. В частности, предусматривается решение такой задачи, как открытие двух учеб-
но-практических курсов в учебном процессе колледжей — по вопросам трудоустройства и налажива-
нию своего дела.  
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Выделение средств на социальную сферу соответствует политике, направленной на социальную 
ориентацию экономики. Социальная ориентация экономики предполагает подчинение экономики зада-
чам развития личности. Необходимость формирования социально ориентированной экономики обу-
словлена следующими факторами:[3] 

 задачами сделать общественные отношения гуманными, предотвратить в обществе рост бед-
ности и преступности; 

 создать условия для творческого труда с удовлетворением разумных потребностей человека 
творческого труда; 

 необходимостью создания нормальных условий жизни людей, рационального удовлетворения 
их материальных и духовных потребностей; 

 задачами формирования эффективной системы социальной защиты, в том числе сдержива-
ния роста безработицы, обеспечения пособий для нетрудоспособных лиц по болезни; 

 задачами поддержания стабильного уровня реальных доходов хозяйств, малых производств, 
проведения инфляционных мер и индексации доходов. 

Необходимость повышения материального и культурного уровня населения нашей страны ставит 
новые задачи перед всеми отраслями социально-бытовой инфраструктуры, требует их развития и со-
вершенствования.[4] Система финансирования обеспечения социально-бытовой инфраструктуры 
должна включать следующие основные элементы : образование финансовых ресурсов, предназначен-
ных на инфраструктуру; распределение и перераспределение финансовых ресурсов; каналы финанси-
рования инфраструктуры; планирование финансового обеспечения, методы финансирования, объеди-
нение финансовых ресурсов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы, а также современные направле-
ния маркетингового управления. В качестве аналитического материала выступает рынок сантехниче-
ской продукции. Цель статьи изучить методы, а также маркетинговые приемы, употребляемые на рын-
ке сантехнической продукции. Актуальность исследования связана с постоянным ростом и изменения-
ми методов управления маркетинга, а также с внедрением современных технологий нашего столетия в 
процессы маркетинговой деятельности.  
Ключевые слова: маркетинг, управление, методология, интегрирование каналов распределения, 
предприятия оптовой торговли сантехнической продукцией. 
 Annotation: this article discusses the theoretical foundations and modern directions of marketing manage-
ment. The market of plumbing products acts as an analytical material. The purpose of the article is to study the 
methods and marketing techniques used in the market of plumbing products. The relevance of the study is 
associated with the constant growth and changes in marketing management methods, as well as with the in-
troduction of modern technologies of our century in the processes of marketing activities.  
Keywords: marketing, management, methodology, integration of distribution channels, enterprises of whole-
sale trade in plumbing products. 

 
Маркетинг представляет собой определенный вид деятельности, направленный на улучшение 

благополучия предприятия. Именно с помощью маркетинговых инструментов в модернизирующем ми-
ре создаются условия конкурентоспособности. Помимо того, маркетинг нацелен на создания опреде-
ленного имени каждой отдельной продукции или фирмы, с помощью чего продукт становиться узнава-
емым и популярным на социально-экономическом уровне. В маркетинговой деятельности за основу 
берется аналитика рынка спроса и предложения, помимо того изучаются потребности покупателей и 
возможности конкурентов, вводиться ценовая политика, проводятся бонусные программы, а также ак-
ции, которые способствуют направлению потребителей в нужную для производителя сторону. Выража-
ясь более простыми словами, маркетинг – это инструмент, позволяющий организации овладевать но-
выми методиками сбыта, основываясь на анализе действующего состояния рыночной экономики. А так 
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как в мире постоянно вводятся новые технологии  управления, интегрируют новейшие методы марке-
тинговой деятельности, которые постоянно усовершенствуются, возникает необходимость доскональ-
ного их изучения.   

Таким образом,  исследование приобретает особую актуальность. Ведь на сегодняшний день 
наиболее продуктивные методы, нацеленные на повышение конкурентоспособности предприятий, вы-
являются и становятся, получены с помощью маркетинговых инструментов.  Именно поэтому исследо-
вание в области основ и направления прогрессирующего маркетингового управления, имеет весомое 
значение в деятельности любой организации, вне зависимости от сферы его деятельности.  

В рамках данного исследования будут выявлены теоретические основы нынешнего маркетинга, 
его направления, а также методы управления, построения интегрированных каналов распределения на 
рынке сантехнической продукции.  

В прогрессирующей экономике очень много определений, направленных на выявление понятия 
маркетинга. Например, одной из подобных трактовок маркетинга можно привести в пример следующее 
высказывание: «маркетинговые усилия по системному изучению потребительских предпочтений с це-
лью повышения клиентской удовлетворенности товаром и сервисным обслуживанием представляются 
перспективными в плане формирования устойчивой клиентской базы» [2, c.92]. Разные методологиче-
ские пособия объясняют понятие "маркетинг" разнообразно. Однако, несмотря на дифференциацию 
трактовки, большинство специалистов в области экономики, такие как Котлер, из зарубежных или Бон-
даренко из отечественных авторов, сходятся к единой мысли: маркетинг оказывает целенаправленное 
воздействие на развитие предприятия независимо от сферы деятельности. Рассмотрим наглядно, что 
собой представляет понятие «маркетинг», с помощью рисунка 1.  

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Цели и задачи маркетинговой деятельности 
 (Разработано автором, 2018г.) 

 
В связи с обострением рынка конкурентов в самых разных отраслях, в том числе и сантехниче-

ской продукции. Это связано с непрерывно меняющимися предпочтениями потребителей. Именно мар-
кетинг способствует своевременной и благополучной реализации производственной продукции, с по-
мощью использования всего потенциала организации, когда стандартные приемы менеджмента не дают 
желанного результата. В связи с этим принято выделять теоретические основы современного маркетинга:  

1. В процессе маркетинговой деятельности постоянно происходят разносторонние исследования 
рынка, в частности затрагиваются процессы, которые имеют непосредственное отношение к функцио-
нированию предприятия.  
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2. С помощью маркетинга разрабатывается и осуществляется тактика поведения организации 
на рынке конкурентов.  

С точки зрения концепций современного маркетинга, наиболее благополучна та организация, ко-
торая максимально удовлетворяет всем потребностям потребителя, при этом предоставляет наиболее 
выгодные для обеих сторон условия.  

Для того чтобы добиться максимального успеха в реализации определенных товаров, в данном 
случае это товары сантехнического продукции, необходимо разобраться к какой категории потребно-
стей они относятся. Ниже представлен рисунок 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Иерархия Потребностей по Маслоу. 
(Разработано автором на основе концепций Маслоу, 2018г.) 

 
Соответственно на рисунке 2 указаны все существующие виды потребностей покупателя. Сан-

техническая продукция по своим свойствам относиться к категории  физиологических потребностей 
человека. После выявления назначения реализуемого товара стоит произвести анализ рынка конку-
рентов. Разумеется, на сегодняшний день на мировом рынке существует огромное количество произ-
водителей, которые предлагают товары сантехнического назначения, как на отечественном рынке, так 
и за рубежом. Однако успех в реализации товаров зависит отнюдь не от одного или двух факторов, а 
от совокупности маркетинговых приемов. А именно: изучению структур рынка. Сюда в первую очередь 
стоит отнести анализ конкуренции на рынке аналогической продукции, то есть «оценка степени конку-
ренции на выбранном рынке (совершенная, несовершенная конкуренция, монополия)»[2, с 98].  

Иными словами, рассматриваемая категория товаров находится в совершенной  конкуренции. 
Тут уже идет большое количество поставщиков и производителей, которые и являются данными конку-
рентами на рынке. Второй этап подразумевает именно анализ данной категории. Сюда обычно относят 
выявление недостатков и преимуществ конкурента, проводиться сравнительный анализ с ресурсами 
собственной организации и применяются определенные меры по усовершенствованию собственной 
деятельности.  

Следует отметить, что анализ собственной деятельности столь же важен, как и изучения конку-
рентов. Данный вид деятельности помогает избежать лишней продукции, следовательно, лишних затрат, и 
помогает реализовать лишь ту продукцию, в которой действительно есть спрос среди потребителей.  

На сегодняшний день деятельность маркетологов заключается в постоянном выявлении товаров, 
которые действительно будут пользоваться достойным спросом на рынке. Сантехническая продукция 
относиться к товарам конечного потребления. Поэтому в случае с данной категории товаров очень 
важно, чтобы  категория обладала совокупностью определенных качеств, ради которых, собственно, 
покупается товар.  

В маркетинге 21 века принято выделять такое понятие, как «поддержка продукта». Это понятие 
представляет собой именно вышеуказанные критерии, которыми должен и обладать реализуемый то-
вар. В рассматриваемом нами случае – это совокупность удобств, связанных с транспортировкой, упа-
ковкой, учету и эксплуатации данного товара.  
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Важно отметить, что при реализации сантехнических товаров значимую роль играют меры под-
держки продукции, такие как:  

 Меры, позволяющие продукции сохранить потребительские качества. 

 Меры, помогающие правильно эксплуатировать товар. 

 Предоставление сопутствующих товаров. В данном случае речь идет о всяких трубах, винтах и 
других видов товаров, которые помогают задействовать продукцию. 

Разумеется, маркетинговая деятельность не ограничивается лишь качеством обслуживания. Не-
маловажную роль играют также и факторы рекламы, с помощью которой потребители узнают о товаре; 
правильно налаженный сбыт, который помогает своевременно реализовать продукцию без потерь для 
предприятия; прочная связь с общественностью: в данном случае это делается с помощью различных 
акций и скидок; бонусов, а также иные виды маркетинговой деятельности.  

Учитывая современные методики маркетинга, стоит отвести особый интерес к новейшим техно-
логиям нашего столетия, которые имеют непосредственное влияние на маркетинговую деятельность. В 
последнее время в связи с развитием IT технологий и в частности сети интернет, почти все виды дея-
тельности самых разных компаний и организаций переносятся на виртуальный уровень. Отрасль опто-
вых продаж также подвергается модернизации. Создаются интернет-магазины, приложения для сото-
вых телефонов, также предоставляющие возможность виртуальных покупок. Маркетинговая деятель-
ность возноситься на новый уровень. Появляется большое количество информации в сети, покупатели 
могут читать отзывы и мнения иных людей, которые уже когда-то приобретали определенный товар. 
Появляется возможность заказов через интернет, а также виртуальной оплаты.  

Касаемо маркетинга в области сантехнических товаров, по мнению авторов работы, можно сде-
лать вывод, что будет целесообразно, внедрение ассортимента конкретного предприятия на виртуаль-
ный уровень. Этого можно достичь при помощи создания интернет-магазина, специальных приложений 
для сотовых телефонов, а также демонстрации ассортимента в социальных сетях, где современный 
человек больше всего любит проводить досуг. Это значительно увеличит количество продаж, повысит 
эффективность деятельности организации, а также выведет ее управленческую деятельность на но-
вый уровень, благодаря которому  выход предприятия в интернет обеспечит и достойную рекламу. Ко-
нечно, не исключено и обратное воздействие. Однако при правильном менеджменте и подходе к делу, 
можно добиться действительно положительных успехов в рамках той или иной деятельности. На ри-
сунке 3 представлены современные возможности маркетинга.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Современные возможности маркетинга 
 (Разработано автором, 2018г.) 

 
В связи с вышеизложенным материалом можно прийти к заключению: благополучие любого 

предприятия полностью зависит от потребностей покупателя. Именно поэтому для достижения желан-
ного результата в собственной деятельности, организации просто обязаны изменить свою политику 
под запросы покупателя. Однако для максимального эффекта деятельности, любое предприятие вне 
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зависимости от сферы деятельности должно придерживаться новейших методов маркетинга, чего 
непосредственно можно достигнуть с помощью задействования современных технологий и выхода 
компании в интернет.  
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Аннотация: в данной статье проводится анализ медийных текстов на социальную тематику, разраба-
тывается алгоритм исследования стилистических особенностей черного пиара и его перевода на рус-
ский язык, выявляются наиболее частотные стилистические особенности перевода черного пиара. 
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Summary: In this article we leaded analysis of social mediatexts, developed the algorithm of research of black 
PR stylistic features and their russian translation, discovered the most frequent usage of stylistic features and 
their translation. 

 
Изменения в коммуникативных процессах конца ХХ – начала ХХI вв., отражающие мощное воз-

действие на реальную жизнь современных массмедиа, актуализировали проблемы, связанные с пони-
манием медиатекста. В сфере средств массовой информации язык служит, прежде всего, инструмен-
том коммуникации, целью которой является побудить слушающего модифицировать свое поведение 
определенным образом. 

К числу российских авторов, чьи исследования внесли значительный вклад в развитие медиа-
лингвистики, относятся А.Н. Васильева, Б.В. Кривенко, В.Г. Костомаров, Г.Я. Солганик, Д.Н. Шмеле ̈в, 
И.П. Лысакова, С.И. Бернштейн, С.И. Трескова, Ю.В. Рождественский. Западная традиция изучения 
языка СМИ представлена такими именами, как Алан Белл, Теун ван Дейк, Мартин Монтгомери, Норман 
Феи ̆ерклаф,Роберт Фаулер.Кроме того,активно изучались особенности текстов нейро-лингвистического 
программирования (Р. Дилтс), употребление различных стилистических ресурсов в медиатексте (М.М. 
Бахтин, В.В. Виноградов),  вопросов языка и стиля медиа текстов (В.Г. Адмони, В.В. Богуславская), 
черного пиара в частности (С. Блэк). Однако сопоставление текста оригинала, содержащего в себе 
черный пиар, и вопрос его перевода мало изучен. Это позволяет сказать о том, что выбранная нами 
тема исследования особенно актуальна на сегодняшний день. 

Цель нашего исследования - выявить стилистические особенности перевода черного пиара.  
Материалом исследования послужили медиатексты электронных французских изданий Le Figaro, 

Le Monde и RFI, и их переводы, представленные на сайте http://inosmi.ru. Для анализа отобрано 10 ста-
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тей на социальную тематику, в большинстве из которых Россия, а именно Сибирский регион, является 
объектами черной пиар-кампании. 

Изучением функционирования языка в сфере массовой коммуникации занимается медиалингви-
стика. Согласно Т.Г. Добросклонской, термин «медиалингвистика» образован по аналогии с рядом тер-
минов, которые используются для обозначения новых академических дисциплин, возникающих на сты-
ке наук [1]. В России термин «медиалингвистика» появился только в 2000 году, ранее существовал его 
англоязычный вариант «media linguistics”, предложенный Джоном Корнером в статье “The Scope of 
Media Linguistics”[Corner 1998].  

Специфика медиатекста определяется внешними условиями его существования, а именно осо-
бым типом и характером коммуникации который обусловливает популярность медиатекстов. Одна и та 
же информация предназначена для миллионов потребителей и доступна массовому сознанию, по-
скольку тексты массовой коммуникации отвечают запросам аудитории и опираются на конкретные жиз-
ненные события [2].  

Главная информация, содержащаяся в текстах СМИ, выражена независимыми от контекста язы-
ковыми средствами: именами собственными, датами, названиями организаций и учреждений. Порядок 
их следования в тексте, упоминание или неупоминание тех или иных объектов отражают определен-
ную позицию автора статьи. Помимо фразеологизмов, клише и скрытых цитат, эмоциональная инфор-
мация в текстах СМИ передается с помощью большого количества синтаксических средств. Как прави-
ло, таким образом акцентируется субъективная оценка автора. Для этих же целей служат инверсия и 
парцелляция, которые позволяют сделать акцент на том или ином объекте [3].  

Для реципиента, который читает текст статьи только в переводе, не имея возможности увидеть 
оригинал, выбор стилистических средств перевода играет большую роль. Правильно подобранный эк-
вивалент какой-либо языковой единице повлияет на восприятие читателем текста и сформирует у него 
собственное мнение, аналогичное или противоположное автору данной статьи. 

Тексты PR-кампаний являются одной из разновидностей медиатекста, поскольку СМИ являются 
основным каналом распространения информации. 

В международном словаре Уэбстера под пиаром понимается «содействие установлению взаимопо-
нимания и доброжелательности между личностью и другими людьми, группами людей или обществом в 
целом посредством распространения разъяснительного материала, развития обмена (информацией) и 
оценки общественной реакции» [4].  

Медиатекст, в котором содержится дискредитирующая информация о каком-либо лице или собы-
тии, призван склонить реципиента на свою сторону, убедив его в правдивости предоставляемых дан-
ных. Для достижения этой цели используются разнообразные стилистические средства, такие, как эпи-
теты, метафоры или сравнения. Часто, чтобы усилить воздействие на читателя, используются идиомы 
и фразеологизмы, характерные для языка оригинала [3]. 

Для нашего исследования мы отобрали 15 статей на социальную тематику. Анализ стилистиче-
ских особенностей проводился по следующему алгоритму: 

1. Выделить контекст, содержащий в себе черный пиар; 
2. Выявить стилистические особенности на языке оригинала; 
3. Выявить стилистические особенности на языке перевода; 
4. Провести сопоставительный анализ стилистических особенностей языка оригинала и их пере-

вода на русский язык; 
5. Провести количественный анализ использования стилистических особенностей черного пиара. 
Перейдем к результатам исследования. Здесь и далее полужирным шрифтом выделены стили-

стические особенности черного пиара. Количественный анализ показал, что наиболее частотными осо-
бенностями перевода являются следующие: 

Экспрессивная и эмоционально-оценочная лексика:  
Мы были в Биробиджане, Еврейской республике 
СССР, стране-гетто, созданной Сталиным в 1930-
х годах. Маньчжурия совсем рядом, судя по тому, 

Nous étions au Birobidjan, la République juive 
d'URSS, pays-ghetto créé par Staline dans les an-
nées 1930. La Mandchourie n'est pas loin, si bien 
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что я, кажется, встретил китайцев говорящих 
на идиш. 

qu'on y rencontre, paraît-il, des Chinois yid-
dishophones. 

 
При подъезде к Бурятии бесконечная русская тай-
га с ее хвойным лесом уступает место монголь-
ским степям. Лица тоже меняются. Мы часто за-
бываем, что существует и азиатская Россия, где 
у людей кожа цвета меди и раскосые глаза. 

 L'interminable taïga russe et ses conifères pointus 
laissent place aux steppes mongoles quand on arrive 
en pays bouriate. Les visages changent, aussi. On 
l'oublie souvent, mais il y a une Russie asiatique, où 
les peaux sont cuivrées et les yeux, bridés. 
 

Когда поезд останавливается, они выходят 
только чтобы размяться, покурить, купить еду 
или снять проститутку. На станции, название 
которой я забыл, я видел продавщицу рыбы, 
предлагающую тем, кто не голоден, заняться 
любовью. 

 

Ils ne descendent pas quand il s'arrête, si ce n'est 
pour se dégourdir, fumer, acheter des provisions 
ou s'offrir une prostituée - dans une gare dont j'ai 
oublié le nom, j'ai vu une vendeuse de poissons 
proposer à ceux qui n'avaient pas faim de faire 
l'amour. 

 
Сравнения: 

Вагон пропах запахом немытого человеческого 
тела и водки. В купе едут целые семьи, много 
солдат и, бородатые как Распутин, скитальцы, 
часто пьяные, а иногда и агрессивные. 

L'odeur un peu écœurante de la peau humaine, mê-
lée à celle de la vodka, envahit les wagons. Dans les 
compartiments, on trouve des familles entassées sur 
les couchettes avec leurs valises en carton bouilli, 
des régiments de soldats, et quelques Russes er-
rants, barbus comme Raspoutine, souvent ivres, 
parfois agressifs. 

В Сибири турист наблюдает трагедию, как в 
Риме он посещает Ватикан.  

En Sibérie, le touriste visite la tragédie comme, à 
Rome, il visite le Vatican.  

Владивосток с его спусками и подъемами по-
хож на Сан-Франциско, с другой стороны Тихо-
го океана. Владивосток представляют собой чуд-
ной космополитичный город, полный корейцев 
и японцев, где можно увидеть и праворульные 
и леворульные автомобили, водители которых 
не очень то понимают, как надо ездить. И мы тоже 
больше ничего не понимаем. 

Vladivostok, toute en montées et en descentes, 
sosie bordélique de San Francisco qui la regarde 
depuis l'autre côté du Pacifique, est une drôle de 
ville cosmopolite, pleine de Coréens et de Japonais, 
où les voitures ont tantôt le volant à gauche, tantôt le 
volant à droite, et ne savent pas très bien de quel 
côté rouler. Nous non plus, on ne sait plus. 

 
Эпитеты: 

Время не терпит. Нельзя без последствий прове-
сти зиму в Сибири, за полярным кругом. Это место 
вызывает в нашей коллективной памяти ледяной 
отголосок печали и погибели, поскольку мы 
знаем, что там рушатся жизни людей. 

Le temps presse. On ne séjourne pas sans graves 
conséquences dans une prison en Sibérie, en hiver, 
au nord du Cercle polaire. Et si ces lieux résonnent 
dans notre mémoire collective avec un écho glaçant 
de détresse et de destruction, c’est parce que nous 
savons que des femmes, des hommes y furent broy-
és.  

От города к городу мы прослеживаем русскую ис-
торию. Советские города с их ужасающими зда-
ниями и конструктивистской архитектурой, 
с оставшимися до сих пор памятниками Ленину 
или Марксу. Технополисы Путина, утыканные 
небоскребами из стекла и стали, возведенные 
как символы восстановления экономики, часто 

D'une étape à l'autre, on visite l'histoire russe. Les 
villes soviétiques, avec leurs terrifiantes barres 
d'immeubles, leur architecture constructiviste, 
leurs statues de Lénine ou de Marx jamais déboulon-
nées. Les technopôles poutiniens, pleins de gratte-
ciel oligarques, en verre et en fer comme à la Dé-
fense, élevés à la faveur de la reprise économique, 



ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 71 

 

www.naukaip.ru 

стоят пустые. mais souvent vides. 
 

Эммануэль Каррер, описывает в своем романе 
«Лимонов» сибирский обычай. Он состоит в том, 
что человек начинает пить водку до тех пор, пока 
может, затем он снова пьет и погружается 
в следующее состояние, когда человек уже 
не понимает, кто он. Тогда он садится в первый 
попавшийся поезд и едет, куда глаза глядят 
в бессознательном состоянии, а потом выходит 
в каком-нибудь незнакомом городе. 

Emmanuel Carrère, dans son roman "Limonov", 
évoque un rite sibérien pratiqué par les jeunes 
hommes : il consiste à boire de la vodka pendant des 
jours, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, puis à re-
boire, ce qui plonge dans un état second ; quand on 
ne sait plus qui on est, on monte dans le premier 
train qui passe et on traverse une partie du pays, en 
oubliant qu'on existe, jusqu'à ce qu'on revienne à 
soi dans une ville inconnue. 

 
Частичное опущение и/или замена информации схожими понятиями: 

Многие семьи связаны с ГУЛАГом. Часто зэки, 
которые выжили, оставались здесь. Их жены 
и дети иногда следовали за ними и селились 
в ближайшем городе. 

Beaucoup de familles ont un lien avec le goulag. 
Souvent, les zeks qui avaient survécu restaient 
dans le coin. Leurs femmes et leurs enfants les 
avaient parfois suivis et s'étaient installés dans le 
bourg le plus proche. 

Эти тени встают в полный рост в Норильске, 
где сталинский режим заселил каторжниками 
целый архипелаг лагерей, которые должны 
были в условиях страшного холода разраба-
тывать самые богатые месторождения (ни-
кель, кобальт и т.д.) новой, кроваво-красной 
империи. 

Il affronte ces ténèbres dans leur portion la plus 
noire, à Norilsk, où le régime stalinien a peuplé de 
forçats un archipel de camps pour exploiter dans 
le grand froid les mines (nickel, cobalt, etc.) les 
plus riches de l’empire devenu rouge sang, 
jusqu’au moment où une mafia impitoyable prend 
le contrôle de cette sous-société, soulevée, 
écrasée, puis effondrée quand Staline meurt. 

Время не терпит. Нельзя без последствий прове-
сти зиму в Сибири, за полярным кругом. Это место 
вызывает в нашей коллективной памяти ледяной 
отголосок печали и погибели, поскольку мы зна-
ем, что там рушатся жизни людей. 

Le temps presse. On ne séjourne pas sans graves 
conséquences dans une prison en Sibérie, en hiver, 
au nord du Cercle polaire. Et si ces lieux résonnent 
dans notre mémoire collective avec un écho glaçant 
de détresse et de destruction, c’est parce que nous 
savons que des femmes, des hommes y furent 
broyés.  

 
Таким образом, в результате анализа французских медиатекстов и их переводов выявлены сле-

дующие наиболее частотные стилистические особенности перевода черного пиара: экспрессивная и 
эмоционально-оценочная лексика, сравнения, эпитеты, частичное опущение и/или замена информации 
схожими понятиями. 
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Abstract: the author describes an alternative approach to the analysis of works of M. Gorky "Mother KEMA". 
In the analysis of the work refers to the approaches of The famous literature researcher D. Bykov. The author 
pays special attention to the main character and motives of her actions. 
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Современная школа ориентирует старшеклассников на самостоятельное понимание и интерпре-

тацию прочитанного. Многие узловые произведения историко-литературного процесса XX века тради-
ционно рассматриваются с общепринятых точек зрения. Творчество такого писателя как М. Горький 
можно трактовать по-разному. В старших классах изучается ряд рассказов, которые разобраны и ма-
ститыми критиками, и профессиональными педагогами. Чаще всего говорят об идеале гордой и сво-
бодной личности, готовой умереть за свои идеалы («Песня о Соколе»); о скоротечности человеческой 
жизни («Старуха Изергиль»). На уроках литературы мы разбираем рассказ М.Горького «Мамаша 
Кемских». 

В начале рассказа «Мамаша Кемских» Горький пишет: «…задумался: что проклинать, что благо-
словлять». Автор говорит, что жизнь дразнит его и он не может согласиться с «опытными людьми», 
которые советуют «благословлять скучное, мёртвое и бесцветное, а проклинать то, что ему нравит-
ся»[1]. 

В центре повествования  странная фигура необыкновенной старухи – «достопримечательности» 
города. О ней расскажут двое: буфетчик и автор, пришедший в город. Первый поведает историю её 
жизни, второй опишет внешность.  

В её походке есть что-то птичье, летящее, ныряющее, она напоминает «капризный и резвый по-
лёт ласточки»; сходство с птицей усиливают пёстрые лохмотья и маленькая лёгкая фигурка, голову 
которой украшают какие-то бумажные ленты. И при этом из-под подола её юбки мелькают грязные го-
лые ноги, похожие на звериные лапы, и такие же лапы хватаются за столбы фонарей. В этом суще-
стве, похожем на химеру, мало человеческого. Оно и есть главная героиня произведения.  

Зачем автор так подробно описал увиденное? Зачем вообще написал о ней? Она – в центре его 
внимания? Или тот, кто сейчас расскажет историю её жизни и выразит общее к ней отношение жителей 
города? 

Буфетчик – человек старый, «сытый», с золотой улыбкой вставных зубов, рассказывает с восхи-
щением, «ухмыляется», «восклицает жирненьким голоском». Он благодушный, словоохотливый, « 
удивлён благополучием своего бытия». Такие «буфетчики», действительно, знают жизнь лучше всех, 
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живут правильно, знают ответы на все вопросы и… судят других, из своего сытого «бытия» искренне 
посмеиваясь  над теми, кто не вписывается в их мирок. 

Она – мамаша Кемских -  не вписывается. Приехала молодой девушкой-институткой ухаживать 
за неудачником-самоубийцей, сыном князя, вылечила, родила ему пятерых детей, кормила его и их, 
зарабатывая уроками музыки и рисования, продавая понемногу мебель. А когда Кемской умер, дом 
был совершенно опустошён. Мамаша распродала всё. «Дети на полу спят, сама на полу валяется». 
«Двадцать восемь лет бегала по улицам города мамаша Кемских, жилистая, лохматая, голодная вол-
чиха»… Она начала воровать, чтобы детей прокормить, потому что порядочные люди её к себе в дом 
уже не пускали.  

У этого существа нет имени. Какое имя может быть у птицы или у зверя? Или в этом отсутствии 
имени – отношение добропорядочных людей  к той, которая не может допустить, чтобы «угасла фами-
лия Кемских, спасавших Россию много раз». (Что любопытно, это, действительно, старинная княжеская 
фамилия, известная с 1550 года и включённая в тысячу самых известных фамилий России).  

Весь город изумляла неиссякаемая энергия мамаши, которая никогда не просила милостыни. 
«Били её маленько», - говорит буфетчик, но в полицию никогда не отправляли. В этом и заключалось 
человеческое милосердие. Её даже уважали за гордость, но не помогали никогда. Всё ждали, насколь-
ко этой гордости хватит. Стали подавать, когда с ума сошла. 

По словам буфетчика, с ума сошла она на детях, считает, что дети её « на царства рождены», а 
все они – воры, только один человеком стал: «на бойне работает бойцом, скромный, тихий, матери и 
братьев стыдится». 

История сумасшедшей мамаши, прожившей жизнь ради детей и не сумевшей их воспитать, за-
кончена. 28 лет она «бегает», «прокорма ищет», «шнырит», и  теперь «выползает», «идёт на четве-
реньках», «хватается», «швыряет сор, пыль, щепки» и «зовёт режущим голосом : Дети, дети»… 

Давайте подумаем, что здесь «скупое, мёртвое и бесцветное». Единственный благополучный 
сын мамаши, который её знать не хочет! Буфетчик, захлёбывающийся в своём рассказе о страданиях 
женщины! Горожане, которые по-своему уважали её, но никогда не помогали! Это надо уважать?! Надо 
благословлять «благополучие своего бытия»?! Или странную мамашу? Ну не может она нравиться та-
кой, какой видит её автор, хотя в начале рассказа он, наверное, не случайно нарисовал её в «пёстрых 
лохмотьях» и «разноцветных заплатах». 

Мрачный, тяжёлый, гнетущий рассказ. Ярких штрихов в нём несколько: 
«резвый полёт ласточки»; 
«уроки музыки и рисования»; 
«Кемские Россию спасали много раз»; 
«Дети, дети». 
Но они теряются в рассказе буфетчика и описаниях автора. Как потерялась знаменитая семья 

Кемских. 
А ведь именно они, думается, и создают внутренний образ героини: тонкого энергичного челове-

ка, способного во имя благородной цели жертвовать собой, удобствами и спокойной жизнью. Но кому 
эти жертвы нужны? Детям? Нет. Людям? Тем более. Да и сам благородный герой со временем стано-
вится «химерой», ведь именно с ней автор сравнивает героиню. Что же хотел сказать М.Горький, давно 
попрощавшийся с романтическими идеалами и по-прежнему ставящий  одни и те же вопросы и отве-
чающий на них, но уже в 1923 году? Материнское горе безмерно, люди жестоки, и места подвигам как 
не было,  так и нет. Жизнь в новой, советской, России  стала химерой. Читаем в словаре: химера – не-
осуществимая, несбыточная и странная мечта. Может быть, это неосуществившаяся  мечта Горького о 
том человеке, который только что родился (в рассказе «Рождение человека»), имя  которого должно 
звучать  гордо . Второе значение этого же слова: опустошающее страну огнедышащее трёхголовое чу-
довище. В рассказе это буфетчик, сын мамаши и люди, которым нет дела до страданий человека. К 
героине это сравнение не может иметь никакого отношения.  

Не могу согласиться с Д.Быковым, утверждающим, что рассказ этот «сильный, подлинно великий 
и в высшей  степени  душеполезный» - «страшный и трагический гимн  материнству»[2]. Из всех опре-
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делений я бы оставила только два: страшный и трагический. Так можно охарактеризовать многие рас-
сказы этого периода творчества Горького. Слово мамаша произносится в этом рассказе слишком уни-
чижительно. Гимн звучит в честь Матери в «Сказках об Италии», в романе «Мать». Здесь же – надрыв 
и недоумение. В этом рассказе проклинать надо всё, а благословить – нечего, потому что в жизни,  
изображённой М. Горьким, ничего не может нравиться… 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы уголовно-правового регулирования ответственности 
за загрязнения морской среды в российском законодательстве и в рамках международного права,  рас-
сматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.252 УК РФ, даются некоторые ре-
комендации по совершенствованию отечественного законодательства в области охраны морской сре-
ды, с целью эффективного применения ст.252 УК РФ. 
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ronment protection, with the purpose of effective application of article. 
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Промышленная деятельность человека в морском пространстве в последнее время развивается 

очень быстро. И зачастую деятельность эта связана с глобальными нарушениями в экологической об-
становке морской среды. Ухудшение качества морской воды, большое количество мусора, уменьшение 
морских ресурсов являются проблемами первостепенной значимости. Они влияют не только на общую 
экологическую обстановку, но и на экономику стран, на перспективы развития морской промышленно-
сти, на жизнедеятельность человека.  Поэтому в развитых странах уже с начала  двадцатого века 
начали издаваться нормативные акты по регулированию  этой деятельности человека, чтобы остано-
вить катастрофические масштабы загрязнения морской среды. Являясь страной с огромной протяжен-
ностью морских границ, Россия так же является непосредственным участником процесса по сохране-
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нию морских ресурсов и улучшению экологической ситуации. 
Установление уголовной ответственности за загрязнение морской среды вызвано необходимо-

стью выполнения соответствующих международных обязательств. Впервые документ, запрещающий 
загрязнение моря на международном уровне  был принят в Лондоне, в 1954 году. Это была междуна-
родная конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью. Данный документ содержит комплекс 
мер по предотвращению загрязнения морской среды нефтью с судов вследствие аварий или непра-
вильной эксплуатации. [1] 

Статья 24 Конвенции, обязывает государства «издавать правила для предупреждения загрязне-
ния морской воды нефтью с кораблей или из трубопроводов или в результате разработки или разведки 
поверхности морского дна или его недр, принимая при этом во внимание положения действующих до-
говоров по данному вопросу».[1] Статья 25  обзывает принимать меры для предупреждения загрязне-
ния моря или воздушного пространства над ним от всякой деятельности, которая включает применение 
радиоактивных материалов или других вредоносных веществ, а также погружение радиоактивных от-
ходов[1]. 

 Согласно лондонской Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и дру-
гих материалов (от 29.12.1972), государства «способствуют эффективной борьбе со всеми источниками 
загрязнения морской среды и  обязуются, в особенности, принимать все возможные меры для предот-
вращения загрязнения моря сбросами отходов  и других материалов, которые могут представить опас-
ность для здоровья людей, повредить живым ресурсам и жизни в море, нанести ущерб зонам отдыха 
или препятствовать другим законным видам пользования моря». [2] 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL, г. Лондон, 1973 г.) 
запрещает загрязнения морского пространства и морской среды вредными веществами или стоками, 
которые содержат подобные вещества, путем их сброса в нарушение норм и положений Конвенции. [3] 

В 1975 году в Хельсинки был проведен Заключительный акт Совещания о безопасности и со-
трудничеству в Европе, в итоге которого была провозглашена совместная деятельность стран в сфере 
охраны морской среды от загрязнения вредными веществами с суши, судов и других плавучих средств. 
[4] 

Понятие загрязнения морской среды было сформулировано в  статье 1 Конвенции ООН по мор-
скому праву. В ней сказано, что загрязнение морской среды – это прямое или косвенное привнесение 
человеком вредных веществ или энергии в морскую среду и эстуарии, которое приводит или может 
привести к таким резко негативным последствиям, как опасность для жизни и здоровья человека, вред 
живым существам, обитающим в море, создание непреодолимых помех для деятельности человека в 
море, в том числе для рыболовства и других легальных и правомерных видов использования морской 
среды, снижения качества морской воды и ухудшение условий отдыха. [5] 

Некоторые статьи Конвенции посвящены непосредственно загрязнению моря. По ним страны, 
соблюдая международное законодательство, обязаны принимать нормативные акты, правила и другие 
меры для предупреждения, устранения и  сокращения загрязнения морской среды: 

 1. Из источников, находящихся на суше, например, эстуариев, рек, водоотводных сооружений, 
водопровод и так далее 

2. Вызываемого или непосредственно связанного с деятельностью человека на морском дне, ко-
торая находится  под юрисдикцией стран-участниц и искусственными островами, установками и соору-
жениями под их юрисдикцией 

3.  Вызываемого человеческой деятельностью в районе морского дна и его недр,  которая осу-
ществляется судами, сооружениями, установками, и другими устройствами, несущими их флаг или за-
регистрированными в них, или эксплуатируемыми под их властью в зависимости от обстоятельств 

4.  В результате захоронений 
5. Созданного на судах, плавающих под флагом стран-участниц или зарегистрированных в них 
6.  Из атмосферы  или через нее, относимые  к воздушному пространству под суверенитетом 

стран-участниц, к судам, плавающим под их флагом, и судам или летательным аппаратам, зарегистри-
рованным в них 
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Принятие многочисленных международных актов, направленных на охрану морского простран-
ства свидетельствует о том, что мировое сообщество обеспокоено состоянием морской среды, которое 
мы можем наблюдать в настоящий момент, созданы многочисленные правовые акты, которые запре-
щают загрязнение морской среды и обязывают государства создавать нормативные акты по регулиро-
ванию данного процесса. Государства, подписавшие и  присоединившиеся к  этим международным ак-
там стремятся привести национальное законодательство в соответствие с ними. Странами принимают-
ся нормативные акты, законы и правила, направленные на предотвращение глобальной катастрофы и 
сохранение морской среды.  

Результатом имплементации этих международных норм стало появление в отечественном уго-
ловном законодательстве ст. 252 УК РФ. 

Исследуем признаки данного состава преступления и рассмотрим особенности привлечения к 
уголовно ответственности за загрязнение морской среды в  современных реалиях. 

Объектом данного преступления является экологическая безопасность в сфере использования и 
функционирования морской среды человеком. 

Предметом преступления выступает морская среда. В данное понятие входит несколько элемен-
тов: «а) внутренние морские воды Российской Федерации; б) территориальное море Российской Феде-
рации; в) прилежащая зона Российской Федерации; г) исключительная экономическая зона Российской 
Федерации; д) открытое море; е) континентальный шельф Российской Федерации» [6]. Первые три по-
нятия конкретизируются в Федеральном законе "О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации" 1998 г. [7]. Согласно данному федеральному закону, внут-
ренними морскими водами Российской Федерации являются  «воды, которые расположены в сторону 
берега от исходных линий, от которых рассчитывается ширина территориального моря Российской Фе-
дерации» [7]. Эти воды являются составной частью территории Российской Федерации. К ним относят-
ся: «воды портов Российской Федерации, ограниченные линией, проходящей через наиболее удален-
ные в сторону моря точки гидротехнических и других постоянных сооружений портов; воды губ, бухт, 
заливов и лиманов, берега полностью принадлежащих Российской Федерации, до прямой линии, кото-
рая проведена от берега к берегу в месте наибольшего отлива, где со стороны моря впервые образу-
ется один или несколько проходов, если ширина каждого из них не превышает 24 морские мили; воды 
бухт, губ, заливов, лиманов, морей и проливов с шириной входа в них менее чем 24 морские мили, ис-
торически принадлежащих Российской Федерации» (данный перечень устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации и публикуется в "Извещениях мореплавателям"). [7] 

К исключительной экономической зоной в соответствии с Федеральным законом "Об исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации" 1998 г. нужно отнести «морской район, который 
находится за пределами территориального моря Российской Федерации и прилегающий к нему, с осо-
бым правовым режимом, установленным федеральным законодательством, международными догово-
рами Российской Федерации и нормами международного права» [8].Согласно законодательству, «внут-
ренней границей исключительной экономической зоны является внешняя граница территориального 
моря; ее внешняя граница находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от которых 
рассчитывается ширина территориального моря, если иное не предусмотрено международными дого-
ворами Российской Федерации». [8] 

 Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» 1995 г. дает понятие 
континентального шельфа Российской Федерации, который  включает в себя «морское дно и недра 
подводных районов, которые находятся за пределами территориального моря Российской Федерации 
на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы под-
водной окраины материка. Последней является продолжение континентального массива Российской 
Федерации, который включает в себя поверхность и недра континентального шельфа, склона и подъ-
ема». [9] 

Предметом рассматриваемого преступления являются (помимо морской среды) также и живые 
ресурсы моря, т.е. любые виды рыб, морских млекопитающих, моллюсков, ракообразных и другие вод-
ные биоресурсы. 
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Объективная сторона данного преступления в первую очередь характеризуется загрязнением 
морской среды. Подобное  загрязнение следует понимать и как деяние (действие или бездействие), и 
как последствие одновременно. Как деяние данное преступление характеризуется нарушением соот-
ветствующих норм права, которые ограничивают проникновение в морскую среду вредных и опасных 
веществ из источников, находящихся на суше, либо нарушением правил захоронения или сброса по-
добных веществ и материалов с транспортных средств или возведенных на водном пространстве ис-
кусственных сооружений. Помимо этого, в соответствии с Федеральным законом "Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации" загрязнение морской среды связано с наступлением 
определенных негативных последствий, т.е. «привнесением человеком прямо или косвенно веществ 
или энергии в морскую среду, которое приводит или может привести к таким пагубным губительным 
последствиям, как нанесение вреда живым ресурсам и жизни в море, появлении опасности для жизни и 
здоровья человека, создание помех для деятельности на море и водном пространстве, в том числе для 
рыболовства и других правомерных видов использования моря, не запрещенных законом, а так же 
снижение качества используемой морской воды и ухудшение условий отдыха». [8] 

На основании  Федерального закона "О континентальном шельфе Российской Федерации" захо-
ронение вредных веществ и материалов – это «любое преднамеренное  и умышленное удаление отхо-
дов, вредных веществ или других материалов с судов и иных плавучих средств, искусственных остро-
вов, летательных аппаратов, сооружений и установок». Но при этом «захоронением не считается уда-
ление отходов и других материалов, присущих или являющихся результатом нормальной эксплуатации 
судов, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений, за исключением от-
ходов или других материалов, транспортируемых судами, летательными аппаратами, установками или 
сооружениями, которые эксплуатируются в целях удаления таких материалов, или подвозимых к таким 
судам, летательным аппаратам, искусственным островам, установкам или сооружениям, а также за 
исключением тех, что являются результатом обработки таких отходов или других материалов на таких 
судах, летательных аппаратах, искусственных островах, установках и сооружениях; помещение мате-
риалов для иных целей, чем их простое удаление, при условии, что это не противоречит целям указан-
ного федерального закона и международным договорам Российской Федерации». [9]  

Федеральный закон "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации" под сбросом вредных и иных веществ и материалов понимает «любой сброс с 
судов и иных плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и соору-
жений, какими бы причинами он не вызывался, включая любые утечку, удаление, разлив, протечку, от-
качку, выделение или опорожнение» [7].  При этом не включается  «выброс вредных веществ, происхо-
дящий непосредственно вследствие разведки, разработки и связанных с ними процессов обработки в 
море минеральных ресурсов, а также сброс вредных веществ для проведения правомерных морских 
научных исследований в целях борьбы с загрязнением или контроля над ним». [7]  

Субъектом данного преступления является лицо, на которое возложены обязанности по соблю-
дению правил охраны морской среды (например, капитан судна). 

Субъективная сторона данного правонарушения может характеризоваться и как умысел, и как 
неосторожность. 

Часть 2 ст. 252 Уголовного кодекса  предполагает более строгую   ответственность за «деяния, 
предусмотренные ч. 1, причинившие серьезный вред здоровью человека, растительному или миру, 
окружающей среде, рыбным запасам, зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам»[10]  

Под причинением существенного вреда здоровью мы можем понимать как причинение легкого 
(ст. 115 УК РФ)  вреда потерпевшему, так и средней тяжести  (ч. 1 ст. 112 УК РФ)  вреда здоровью. 
Необходимость квалификации по ч. 2 ст. 112 или ст. 111 возникает при более тяжком вреде. 

Состав преступления при особо отягчающих обстоятельствах конструируются в  ч.3 ст. 252 УК 
РФ. Данный состав преступления возникает в случае, когда деяния, «предусмотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 
252, повлекут смерть человека по неосторожности» [10].  При этом специфика данного состава пре-
ступления состоит не только в последствии, но и в характеристике субъективной стороны преступле-
ния. Она может характеризоваться во первых как неосторожность, когда психическое отношения в виде 
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неосторожности является одинаковым как по отношению к деянию (предусмотренному ч. 1 либо ч. 2 
рассматриваемой статьи УК РФ), так и к последствию - смерти человека. Во вторых как двойная вина, 
когда отношению к указанному деянию будет установлен умысел, а к смерти потерпевшего - неосто-
рожность. 

Данная норма достаточно корректно регламентирует основание уголовной ответственности за 
загрязнение морской среды, но, тем не менее, имеются некоторые нюансы, которые усложняют ее 
применение на практике. 

По отношению к статье  252 УК РФ мы можем говорить о такой проблеме,  как отсутствие ясного 
указания на признаки преступного деяния, не позволяющее в полной мере применить ее в соответ-
ствии с истинной волей законодателя. Проблема выражается в том, что законодатель не учел особен-
ностей областей регулирования данной статьи с географической точки зрения. Как ранее рассматрива-
лось, предметом преступления ст.252 УК РФ являются  морские воды (внутренние морские воды, тер-
риториальное море РФ, воды открытого моря) и водные биологические ресурсы. Но не имеется конкре-
тизации насчет рек, впадающих в море и внутренние морские воды. В России имеется огромное коли-
чество рек, впадающих в моря. Представим ситуацию: правонарушитель загрязнил реку различными 
отходами, которые могут унестись течением. Место сброса отходов было в нескольких километрах от 
устья реки. И через пару часов благодаря течению отходы вышли во внутренние воды РФ.  И тут име-
ется некое противоречие. С одной стороны правонарушитель не засорял внутренние воды РФ, и, допу-
стим, не мог знать о возможности попадания отходов в море. А с другой стороны имеются негативные 
последствия от действия правонарушителя. Законодателем не даны пояснения для данной ситуации. 
Возможно, такое поведение можно характеризовать как неосторожное загрязнение морской среды, в 
том случае, если правонарушитель не допускал вероятности загрязнения внутренних вод РФ. На 
настоящий момент законодательством не уточнено понятие источников загрязнения внутренних вод РФ 
с суши. В некоторых комментариях  [11]   к статье 252 Уголовного кодекса РФ, авторы указывают пере-
чень водных объектов входящих во внутренние воды РФ, но реки как таковые в данном перечне отсут-
ствуют.  

На наш взгляд решением данной проблемы можно считать более подробную  конкретизацию 
водных объектов в Федеральном законе  №74-ФЗ от 3 июня 2006 г «Водный кодекс Российской Феде-
рации», а именно в главе 6 статье 56 (Охрана водных объектов от загрязнения и засорения), чтобы 
обеспечить более корректное применение данной нормы. [6] 

Это позволит правоприменителю более  полноценно использовать рассматриваемую норму на 
практике в целях осуществления справедливого правосудия и  для сохранения в целостности морской 
среды. 

                          
Список  литературы 

 
1. Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г. (Сводные 

тексты) = International Conventions on 
2. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 

1972 г.  (Сводные тексты) = International Conventions on 
3. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная 

Протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78) (рус., англ.) (с изменениями на 26 сентября 1997 года) 
(Сводные тексты) = International Conventions on 

4. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. (Сводные 
тексты) = International Conventions on 

5. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г. (Сводные тексты) = 
International Conventions on 

6. Федеральный закон  «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 г №74-ФЗ 
7. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации» от 31.07.1998 N 155-ФЗ (ред. от 05.02.2018) 



ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 81 

 

www.naukaip.ru 

8. Федеральный закон "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" от 
17.12.1998 N 191-ФЗ  

9. Федеральный закон "О континентальном шельфе Российской Федерации" от 30.11.1995 N 
187-ФЗ 

10. Уголовный кодекс Российской Федерациии 
11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп./отв. 

ред. А.И. Рарог. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 
 

 

  



82 ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 

 

IX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 343.231 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 

Чеснокова Ольга Александровна 
старший преподаватель кафедры уголовного права 

Пилич Николай Иванович 
студент 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье исследуется некоторые вопросы уголовной ответственности за загрязнение атмо-
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Дыхание – это основа жизни, и то чем мы дышим, играет важнейшую роль. Загрязнение атмо-

сферы со времён промышленного переворота являетсяодним из опаснейших явлений, наносящим 
вред окружающей среде. Это то, что не доступно человеческому зрению, но то, что вызывает много-
численные болезни, смерти, то, что угрожает климату, и нашему будущему. 

Процесс загрязнения атмосферы для человечества не является чем-то необычным, и существу-
ет уже не первое тысячелетие, однако он никогда раньше не был настолько мощным, как в последние 
десятки лет. Раньше единственный вред, который оказывал человек на атмосферу, заключался в роз-
жиге огня. Но с приходом промышленности мир изменился во всех пониманиях. 

Ни для кого не секрет, что проблема заключается в деятельности химических заводов и фабрик, 
использовании тепловых и атомных электростанций, котельных установок и др. Токсичные вещества, 
выбрасываемые в воздушную среду, отравляют ее. Также загрязнение атмосферного воздуха вредны-
ми веществами вызывают металлургические заводы: переработка металлов является трудоёмким 
процессом, подразумевающим огромные выбросы.  В результате чего, мы получаем в атмосферу такие 
вещества, как: оксид углерода, соединения фтора, сероводород, сероуглерод, соединения хлора, окси-
ды азота. 

 Цивилизованный мир заговорил о проблеме загрязнения атмосферы лишь 1979 году в Женеве. 
Именно тогда была принята  «Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстоя-

https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/zagryaznenie-vozduha/
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ния», согласно которой «договаривающиеся стороны с помощью обмена информацией, консультаций, 
научно-исследовательской деятельности и мониторинга разработают возможно скорее политику и 
стратегию в качестве средств борьбы с выбросами загрязнителей воздуха, принимая во внимание уси-
лия, уже прилагаемые на национальном и международном уровнях» [1]. Эту конвенцию поддержало 
множество стран, включая Россию. Данные меры хоть и приносят свои результаты, но загрязнение ат-
мосферы остаётся серьёзной проблемой общества. 

В России, уровень экологии всегда оставлял желать лучшего, так по данным за 2017 год в рей-
тинге стран по уровню экологии занимает 71 место, что является удручающими результатом [2]. 

В докладе Минприроды, за 2017 год было выявлено 15 максимально загрязнённых городов с 
точки зрения атмосферного воздуха. В число таких городов входят: Асбест, Братск, Дзержинск, Красно-
ярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Норильск, Новокузнецк, Нижний Тагил, Новочеркасск, Омск, 
Челябинск, Череповец, Чита [3]. 

Несомненно, государство ведёт борьбу с загрязнением атмосферы, приоритетным способом ко-
торой является строгий контроль по выбросу вредных веществ, дабы не усугублять ситуацию.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена статья 251 УК РФ, которая устанав-
ливает ответственность за преступное загрязнение атмосферы. Согласно данной статье, лицо подвер-
гается ответственности в случаях: «нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ 
или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли за-
грязнение или иное изменение природных свойств воздуха» [4].  Санкция статьи предусматривает 
«штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период до шести месяцев либо лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательные работы на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев». 

Изучив судебную практику по 25 уголовным делам из разных регионов Российской Федерации за 
последние 2 года [5], нами было обращено внимание, на некоторые проблемы правоприменения ст.251 
УК РФ.  

Первый нюанс заключается в некорректном терминологическом определении последствий в дис-
позиции статьи «если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств возду-
ха». Что же стоит понимать под «иным изменением природных свойств воздуха»? Полагаем с позиций 
юридической техники ст.251 УК РФ нуждается в совершенствовании в части терминологии. 

Юридическая литература определение «загрязнение атмосферы» толкует в разных вариациях.  
Такие авторы как О. Л. Дубовик, В. И. Булавин, В. В. Воробьев, Ю. В. Головлев придерживаются сле-
дующего определения: «ухудшение баланса качественно-количественных показателей атмосферы, ее 
истощение». Ученые полагают, что это может происходить «вследствие шумового, теплового или иного 
физического воздействия, превышающего допустимые нормативы» [6].  

  А. В. Бриллиантов считает, что «иное изменение природных свойств воздуха это порожденное 
физическим, химическим, биологическим, радиационным воздействием на него изменение качества 
атмосферного воздуха в результате совершения указанных в законе действий, также превышающее 
отмеченные нормативы вредного воздействия на окружающую среду, проще говоря, превышение до-
пустимых воздействий шума, вибрации, ионизирующего излучения, изменение электромагнитных, теп-
ловых свойств воздуха» [7, с.704].  

Полагаем, что автор под этим понятием подразумевает изменение физических и иных свойств 
атмосферного воздуха в результате вредного воздействия на него. В связи с чем, можно считать, что 
основанием уголовной ответственности служат исключительно превышающие допустимые нормативы 
до загрязненного состояния. Но насколько значительным должно быть данное отклонение?  

Понятие загрязнения атмосферного воздуха даётся в ст. 1 Федерального закона от 4 мая 1999 г. 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»: «загрязнение атмосферного воздуха – это поступление в 
атмосферный воздух или появление в нем вредных веществ в концентрациях, превышающих установ-
ленные государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха» [8].  
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Гигиенические нормативы регламентируются предельно допустимыми концентрациями (ПДК) – 
количество единиц массы загрязняющего вещества на единицу объема воздуха (мг/м3), которое при-
нимается за 1 ПДК. Согласно существующему законодательству Российской Федерации загрязнение 
атмосферного воздуха имеет место, когда в атмосферу поступили или образовались в ней загрязняю-
щие вещества в концентрации, превышающей величину гигиенического норматива – ПДК для конкрет-
ного вида вещества.  

Поэтому Е. Ю. Бокуц поднимает вопрос: в каждом ли случае превышения на 1 ПДК (при наличии 
всех других важных признаков состава преступления) будут соответствовать противоправному деянию, 
и надлежать квалификации по ч. 1 ст. 251 УК РФ? 

 Если придерживаться только законодательства, то дать ответ на поставленный вопрос следует 
крайне уверенно. Ведь абсолютно любое виновное противоправное загрязнение атмосферного воздуха 
должно влечь за собой уголовную ответственность.  Но, к сожалению, тогда мы увидим, что исчезает 
грань между преступным и административным деянием. По данной причине возникает вопрос о кон-
кретизации понятия именно уголовно наказуемого загрязнения атмосферы, необходимого и достаточ-
ного для квалификации совершенного деяния по ч. 1 ст. 251 УК РФ.  К сожалению, из действующих 
нормативных правовых актов в сфере охраны атмосферного воздуха не дает какого-либо ответа на 
поставленный вопрос. Неоридинарно на данный вопрос отвечает и правоприменительная практика.  

Недостаток точного критерия разграничения правонарушений и преступлений, предусматриваю-
щих ответственность за загрязнение атмосферного воздуха, приводит к тому, что правоприменителю 
предпочтительнее квалифицировать деяние в качестве административного правонарушения [9].   

Например, департамент Росприроднадзора привлек по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ к административной 
ответственности в виде штрафа ПАО «Башнефть», которое в нарушение условий разрешения на вы-
брос загрязняющих веществ в атмосферу цехом налива управления АЗС допускало превышение фак-
тической величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 6 раз. Учитывая тот факт, что жи-
лые дома от АЗС располагаются на расстоянии 60 метров. С объективной точки зрения данные выбро-
сы являются прямой причиной ухудшению экологической ситуации в данном районе. В конкретно ука-
занной ситуации, нам кажется, что при таких высоких нормативах и крайне близком расположении к 
жилым домам, целесообразнее было бы привлечь ПАО «Башнефть» к уголовной ответственности [10]. 

Но даже с менее низкими показателями, чем в вышеуказанном случае, последствия могут ква-
лифицироваться правоохранительными органами и как преступление.  

Гражданина Н.  приговором Куйбышевского районного суда Самарской области признали винов-
ным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, мастер ФГУ ДЭП №432 Куйбы-
шевского района Самарской области гражданин Н., допустил в результате нарушения правил техниче-
ской эксплуатации асфальтораспределяющей установки выброс в атмосферу вредных веществ: пыли, со-
держащей в себе двуокись кремния и оксид углерода, что вызвало превышение значений ПДК пыли на гра-
нице санитарно-защитной зоны предприятия в 4 раза, концентрации оксида углерода в 3,6 раз. [11]. 

Как мы видим в данном случае показатели гораздо меньше, чем в ситуации описанной раннее, 
когда в возбуждении уголовного дела было отказано. Здесь же к уголовной ответственности привлекли.  

Анализ подобных ситуаций показывает, что правоприменительная практика крайне противоречи-
ва. С аналогичными показателями в одних вариантах дела рассматриваются как преступления, а в дру-
гих, как административное правонарушение.  В связи с этим возникает необходимость в определении 
критериев уголовной наказуемости деяний, посягающих на общественные отношения в сфере охраны 
атмосферного воздуха.  

Ученые разработали несколько подходов к определению этих критериев – один из них может 
быть обозначен как количественный, другой как стоимостной.  

Сторонники количественного подхода в качестве критерия уголовной наказуемости загрязнения 
атмосферы предлагают превышение в определенное количество раз предельно допустимых концен-
траций вредных веществ. [12]. 

Е. Ю. Бокуц считает данный подход проблемным, поскольку «загрязнение территории Россий-
ской Федерации во многих случаях превышает установленные ПДК по ряду загрязняющих веществ. 
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Для более точногоопределения деяния следует учитыватьразмер фонового загрязнения в конкретной 
территориик моменту, непосредственно предшествующий загрязнению. Ведь данная величина непо-
стоянная, либо информация о ней отсутствует, в связи с чем обосновать величину концентрации за-
грязняющих веществ загрязнителя невозможно». [13]. 

Помимо прочего, в этом случае преступными будут только масштабные загрязнения, если же 
негативное воздействие осуществляется в течение продолжительного времени и с невысокими показа-
телями ПДК, то оно не получит своей уголовно-правовой оценки.  Все это подтверждает позицию о том, 
что фоновые показатели загрязнения являются необъективными, они не могут предоставить полную 
информацию о действительном загрязнение атмосферного воздуха.  

Сторонники стоимостного подхода к оценке степени загрязнения атмосферного воздуха предла-
гают в основу разграничения административного проступка и уголовно наказуемого деяния включить 
денежный критерий – то есть размер причиненного преступлением вреда, так как «материальные по-
следствия в виде имущественного ущерба лучше всего измерять в единицах стоимости, и прежде всего 
в деньгах как всеобщем экономическом эквиваленте» [13].  

Мы поддерживаем данную позицию поскольку, применение стоимостного критерия разграниче-
ния уголовно наказуемого загрязнения атмосферы и схожих административных правонарушений поз-
волило бы  при наличии грамотно составленной технологии расчета ущерба установить точную сумму 
ущерба, причиненного атмосферному воздуху в результате длящихся выбросов вредных веществ с 
малозначительным превышением ПДК, по достижении которой по накопительному принципу наступала 
бы уголовная ответственность за загрязнение атмосферы.  

Для реализации данного подхода необходимы общие методики, которые могут быть использова-
ны во всех случаях загрязнения атмосферы и которые позволят рассчитать причиненный атмосферно-
му воздуху материальный ущерб.  В этом случае стоимостный подход будет не только эффективным, 
но и легко применимым.  

Но Е. Ю. Бокуц смотрит на стоимостный метод со скептицизмом, и считает «количественный 
подход более разработанным в плане нормативно-правовой базы», также считает, что «отсутствие 
общих методик, позволяющих рассчитать причиненный ущерб, является серьезным препятствием для 
реализации данного подхода». [14]. 

Проанализировав оба подхода, на наш взгляд, наиболее эффективным видится применение 
комбинации двух подходов, что в совокупности позволит в будущем более корректно и конкретно 
сформулировать диспозицию ст. 251 УК РФ.  Это устранит существующие проблемы в применении ука-
занной нормы на практике, что будет способствовать более эффективному воплощению принципа 
неотвратимости уголовной ответственности за преступное   загрязнение атмосферы, при этом исклю-
чит случаи необоснованного привлечения к уголовной ответственности. 

Подводя итог, хотелось бы отметить то, что загрязнение атмосферы в своей совокупности с дру-
гими экологическими преступлении по тяжести своих отрицательных последствий социального, эколо-
гического и демографического характера представляют реальную угрозу для человечества. Все это 
говорит о необходимости постоянного обеспечения активных и конкретно скоординированных действий 
всех природоохранных, контрольных и правоохранительных органов по укреплению экологической за-
конности и правопорядка в целях обеспечения конституционного права человека на благоприятную 
окружающую среду.  
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Аннотация: В данной статье обсуждается вопрос о легализации эвтаназии в Российской Федерации. 
Приводятся точки зрения различных авторов по данному вопросу. А так же рассматриваются  положи-
тельные и отрицательные черты, которые несет в себе эвтаназия.   
Ключевые слова: эвтаназия, пассивная эвтаназия, активная эвтаназия, легализация, согласие потер-
певшего.   
 

ON THE QUESTION OF THE REGULATION OF EUTHANASIA IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Chesnokova Olga Alexandrovna, 
Dobrynina Ksenia Evgenievna 

 
Abstract: This article discusses the issue of legalizing euthanasia in the Russian Federation. The views of 
various authors on this issue are given. And also consider the positive and negative features that euthanasia 
bears in itself. 
Key words: euthanasia, passive euthanasia, active euthanasia, legalization, consent of the victim. 

 
Вопрос о том, что бы сделать эвтаназию в России законной, поднимался неоднократно на протя-

жении последних 20 лет.  Над этим вопросом постоянно спорят не только юристы и медицинские ра-
ботники, но ученые и философы. Есть несколько причин, почему нет правовой нормы, которая делала 
бы эвтаназию законным действием.  

К ним относят:  

 вероятность мошенничества, как со стороны родственников тяжелобольного, так и врачей 

 невозможность точного определения, насколько данное заболевание неизлечимо, а так же ве-
роятность постановки ошибочного диагноза 

 влияние христианства и религии в целом, где эвтаназия рассматривается как самоубийство, что 
является большим грехом 

В Российской Федерации эвтаназию квалифицируют по ст.105 УК РФ как убийство, умышленное 
причинение смерти другому человеку. При назначении наказания возможно применение смягчающих 
обстоятельств, где учитывается мотив сострадания.  

В истории уголовного законодательства России согласие лица на причинение ему вреда в каче-
стве обстоятельства, исключающего преступность деяния, было закреплено в примечании к ст. 143 УК 
РСФСР 1922 г., которое отмечало, что убийство, совершенное по настоянию убитого из чувства со-
страдания, не карается. 

http://www.osu.ru/doc/635/kafedra/780
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Согласие потерпевшего в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния, было 
предложено в ст. 56 Теоретической модели Уголовного кодекса. Данная норма вполне могла обосно-
вать правомерность осуществление эвтаназии при ее надлежащем разъяснении. 

Красиков А.Н. утверждает, что «При изменении российского законодательства,  на обсуждение 
выносился вопрос об учете такой разновидности частной воли, как согласие потерпевшего. Но это по-
нятие не включили в состав нового УК 1996 г.» [1]. Это суждение входит в разрез с уголовным законом, 
так как институт согласия потерпевшего находит отражение в уголовном законе и выполняет в нем 
различную служебную роль. 

Таким образом, в Общей части УК РФ согласие потерпевшего может выступать в качестве эле-
мента одного из обстоятельств, смягчающих наказание. Например, просьба смертельно больного па-
циента вколоть ему препарат, с помощью которого наступит смерть, не может полностью исключить 
уголовную ответственность лица, осуществившего эту просьбу. Но такое согласие потерпевшего на 
убийство будет являться составной частью обстоятельства смягчающего наказание, которое преду-
смотрено п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ - совершение преступления в силу сострадания. В другом случае в 
Особенной части УК РФ согласие потерпевшего выступает обязательным признаком составов преступ-
лений, предусмотренных ст. 121 (заражение венерической болезнью), ст. 122 (заражение ВИЧ-
инфекцией). В примечании к статье 122 говориться о том, что лицо, которое совершило деяние преду-
смотренное ч.1 или 2 настоящей статьи будет освобождено от уголовной ответственности в том слу-
чае, когда другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было 
своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось на совер-
шение действий, создавших опасность заражения. Так же необходимо установить, что согласие потер-
певшего на совершение действий, создающих опасность заражения либо на влекущих таковое, дано 
путем свободного волеизъявления. 

В 2006 году депутаты Государственной Думы предприняли попытку внести дополнения и изме-
нения в ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а так же обсужда-
ли возможность криминализации эвтаназии путем выделения отдельной статьи в УК РФ с назначением 
особой санкции для врачей – это ограничение свободы сроком до 2 лет и лишение права заниматься 
медицинской деятельностью до 2 лет. Но столкнулись с большим сопротивлением и эта инициатива не 
получила должной поддержки.  

Если внимательно просмотреть ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», то можно заметить, что одна из статей опосредованно допускает добровольный уход из 
жизни. В статье 45 о запрещении эвтаназии говориться, что «Медицинским работникам запрещается 
осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями 
(бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержа-
нию жизни пациента». Но в статье 20 того же закона  сказано, что «Гражданин, один из родителей или 
иной законный представитель лица, указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от 
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения».  Получается, что с одной стороны 
добровольную смерть запрещают, в то же время разрешают отказаться от лечения. Существует две 
формы эвтаназии: активная и пассивная.  

Так вот именно этот закон допускает использование пассивной эвтаназии, что бы уйти из жизни, 
при этом запрещая ее любой активный вид.  Пассивная форма выражается в невмешательстве медра-
ботника в жизнь пациента для его быстрого умерщвления, но по просьбе больного и не оказывает не-
обходимую помощь.  

Из этого следует, что из-за указанных нестыковок в ФЗ №323 необходим специальный законо-
проект об эвтаназии, в котором будут определены все понятия, связанные с этой процедурой и устано-
вить рамки ответственности. Такие исследователи, как Быкова С.Ю., Громов А.П., Юдин Б.Г. сходятся 
во мнении, что пассивная эвтаназия должна быть четко регламентирована и оформлена на норматив-
ном уровне. В то время, пока не утихают споры между сторонниками и противниками эвтаназии, стра-
дают больные люди, которые находятся под угрозой злоупотребления и различных неправомерных 
действий, а так же врачи, которые вынуждены разрываться между тем, что бы действовать в рамках 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286937/0b1cadf39ebeb0f1fed2ef0b8ebab5973197d7f1/#dst100254


ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018 89 

 

www.naukaip.ru 

юридических предписаний и профессиональным долгом.  
Доктор медицинских наук, юрист О.В. Леонтьев говорил о том, что «Вряд ли разумно легализо-

вать «легкий путь» облегчения страданий тяжелобольного – его убийство. Врачу необходимо до конца 
бороться с болезнями всеми способами, облегчать страдания пациента, осуществлять поиск новых 
средств и путей лечения заболеваний – тогда прогресс медицины будет продолжен» [2]. 

Долецкий С.Я., Дмитриев Ю.А., а так же другие люди, которые поддерживают идею узаконивания 
эвтаназии в России приходят к одному мнению, что жизнь дана человеку для того, что бы  приносить 
ему радость и удовольствие, а когда человек мучается и каждодневно вынужден испытывать невыно-
симое чувство боли, то жизнь не приносит ему радость и удовлетворение. В таком случает, он должен 
иметь право выбора продолжать ему жить дальше или нет. По определению право на жизнь  должно 
предполагать наличие права на смерть. Сохранение всевозможными способами жизни умирающего, 
которые по сути дела только продлевают его мучения, не имеют ничего общего с гуманностью, а врач 
обязан действовать только во благо пациенту, что бы его здоровье становилось лучше.     

Знаменитый детский хирург, член-корреспондент АМН РФ, профессор С.Я. Долецкий писал, что 
«борьба за жизнь больного, вопреки существующим догмам, справедлива только в тех случаях, пока 
есть надежда, что спасение человека возможно. Когда она утрачена, то уже встает вопрос о милосер-
дии к больному, которое проявляется в эвтаназии. Гуманный врач - это врач, который делает добро 
больному», вопреки устоявшейся позиции. С.Я. Долецкий считает, что «эвтаназия справедлива по от-
ношению к смертельно больным, парализованным, пациентам, которые не могут жить без специальной 
аппаратуры для поддержания жизни, а также по отношению к плодам беременных женщин, в том слу-
чае, когда доказано присутствие у плода патологического нарушение, которое не может быть совме-
стимо с жизнью» [3]. 

Достаточно детально  вопрос об эвтаназии рассмотрели Ю.А. Дмитриев и Е.В. Шленева, они по-
лагают, что обеспечение достойной человека жизни это не только одно из конституционных прав чело-
века и корреспондированной ему обязанностью общества и государства, но и юридический принцип, 
пронизывающий содержание основ правового статуса человека и гражданина, регламентированных не 
только нормами Конституции РФ, но и текущим законодательством. По их мнению «законодательное 
закрепление возможности применения эвтаназии не только не противоречит положениям действующей 
Конституции РФ, но прямо вытекает из смысла её статьи 2, где говориться, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью и статьи 21, в которой сказано, что достоинство личности охра-
няется государством  и статьи 41, где каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь» 
[4]. 

Обратимся к истории жизни Зигмунда Фрейда, где мы можем увидеть наглядный пример актив-
ной эвтаназии. В 1923 году З. Фрейду стало известно, что он болен раком полости рта. Для поддержа-
ния здоровья приходилось вырезать злокачественную опухоль, в результате чего ему сделали огром-
ное количество операций и челюсть стала намного меньше. Операцию необходимо было проводить 2-3 
раза в год. всего количество операций составило 31. В 1929 году лечащим врачом Фрейда становится 
Макс Шор. С ним Фрейд заключает соглашение в котором говорилось, что если боли станут усиливать-
ся и никакие средства не смогут помочь, то Шор не даст умереть Фрейду в страшных муках, а сделает 
ему укол морфия. В 1939 году рак дошел до критической стадии, Фрейд страдал от невыносимой боли 
днем и ночью. Его положение все ухудшалось и 21 сентября 1939 года он напомнил Шору об их согла-
шении. Макс Шор сдержал свое обещание и через два дня сделал больному укол морфия, который по-
мог Фрейду больше не мучиться [5]. 

 Примером пассивной эвтаназии может послужить инцидент в Брюсселе, который случился с 
продавщицей в торговом центре. После пожара в торговом центре женщина попала в реанимацию с 
ожогами всего тела около 90 процентов. Врач реанимации давал ей сильные обезболивающие веще-
ства, при этом понимая, что жить этой девушке осталось пару дней. Но родственники приняли решение 
о прекращении подачи обезболивающего средства,  так как посчитали, что это продлевает муки по-
страдавшей.   Оба примера показывают, что это не преступление со стороны врачей, а гуманное отно-
шение к больным. 
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Подводя итоги, можно прийти к выводу о том, что в России не сформировалось единое мнение 
по вопросу узаконивания эвтаназии на территории Российской Федерации. Решением проблем, кото-
рые непосредственно связаны с эвтаназией, занимаются специалисты из разных областей многих 
стран. К этой проблеме не равнодушно и простое население. На наш взгляд активная эвтаназия, на 
данный момент, скрывает в себе достаточно много возможностей для неправильного ее применения. 
Так, в условиях нашего государства злоупотребление, порождающее низменные, корыстные цели мо-
жет происходить как со стороны родственников больного, так и медицинского персонала. В то же время 
нельзя не отрицать, что пассивная эвтаназия уже фактически существует в медицинской практике. 
Очевидно, что эта проблема требует правового решения в виде усиления контроля и внесения попра-
вок в ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
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Аннотация:В качестве одного из основных направлений деятельности государственных (муниципаль-
ных) органов по повышению эффективности противодействия коррупции, Федеральным законом от 
25.12.2011 № 273-ФЗ   «О противодействии коррупции», определен принцип унификации прав и огра-
ничений, запретов и обязанностей, установленных для государственных (муниципальных) служащих, а 
также для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. 
В настоящее время в Российской Федерации сформирована вертикально интегрированная система 
антикоррупционных нормативных стандартов для государственных и муниципальных служащих, одной 
из основных составляющих которой является обязанность последних представлять сведения о дохо-
дах и имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Работа  посвящена совершенствованию правовой системы Российской Федерации в области противодей-
ствия коррупции и направлена на анализ и оценку действующего законодательства в указанной сфере. 
В ходе анализа нормативных актов, мной будет дано рациональное предложение о внесении соответ-
ствующих изменений в фундаментальные нормативные акты Российской Федерации, регламентирую-
щие противодействие коррупции в Российской Федерации. 
Annotation:As one of the main activities of the state (municipal) bodies to improve the effectiveness of anti-
corruption, the Federal law of 25.12.2011 № 273-FZ "on anti-corruption", the principle of unification of rights 
and restrictions, prohibitions and obligations established for state (municipal) employees, as well as for per-
sons holding public office in the Russian Federation. Currently, the Russian Federation has a vertically inte-
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grated system of anti-corruption regulatory standards for state and municipal employees, one of the main 
components of which is the obligation of the latter to provide information on income and property and property 
obligations, as well as income, property and obligations of the property nature of their spouses (spouse) and 
minor children. The work is devoted to the improvement of the legal system of the Russian Federation in the 
field of. 

 
Введение 

Проблема легальности происхождения доходов государственных (муниципальных) служащих 
получает все большую актуальность. Моральный облик современного государственного (муниципаль-
ного) служащего закреплен во многих законодательных документах, политических меморандумах, 
имеющих огромное значение. 

Объектом работы является существующая в Российской Федерации система контроля за дохо-
дами и имуществом руководителей государственных (муниципальных) предприятий. 

Целью исследования является совершенствование нормативной правовой базы, регламенти-
рующей порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей  муниципального предприятия и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.                           

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Лицо, поступающее на 
должность руководителя государственного (муниципального) учреждения (при поступлении на работу), 
и руководитель государственного (муниципального) учреждения (ежегодно) обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей. 

Однако, исходя из толкования вышеуказанной нормы у руководителей государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий  обязанность по предоставлению вышеуказанных сведений отсутствует. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», обязанность по предоставлению таких сведений также не регламентировал. 

Между тем, из буквального толкования закона, а именно статьи 273 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, раскрывающей понятие «руководитель организации» исключения для руководителей 
предприятий, в том числе унитарных отсутствуют. 

Кроме того, в соответствии с абзацем 2 вышеуказанной нормы, Положения главы 43 Трудового 
кодекса Российской Федерации распространяются на руководителей организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности. 

Следует отметить, что на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, унитарные 
предприятия преимущественно создаются в целях обеспечения общественных потребностей жителей 
округа, то есть такое предприятие фактически создается в целях решения вопросов местного значения. 

 Кроме того, руководитель унитарного предприятия (директор, генеральный директор) является 
единоличным исполнительным органом унитарного предприятия в том числе,  представляет его инте-
ресы, совершает в установленном порядке сделки от имени унитарного предприятия, утверждает 
структуру и штаты унитарного предприятия, осуществляет прием на работу работников такого пред-
приятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает дове-
ренности в порядке, установленном законодательством. 

Учитывая вышеизложенное, представляется, что руководитель соответствующего предприятия 
обязан соблюдать основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные ос-
новы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизировать и ликвидировать коррупционные 
правонарушения среди работников соответствующего предприятия. 

При вышеуказанных обстоятельствах, думается, что замещение должности руководителя уни-
тарного предприятия связано с коррупционными рисками. 

Однако, в настоящее время, один из фундаментальных принципов противодействия коррупции, а 
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именно обязанность по предоставлению сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей у руководителей предприятий отсутствуют. 

 В целях восполнения вышеуказанного пробела в законодательстве, мной разработаны и внед-
рены для применения соответствующие рекомендации для руководителей унитарных предприятий, 
расположенных на территории города Радужный, которыми   регламентирована процедура представ-
ления руководителем  муниципального предприятия сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

Эффект от внедрения вышеуказанных рекомендаций заключается в исключении совершения ру-
ководителями унитарных предприятия  коррупционно направленных действий, в том числе, сокрытия 
фактов получения неправомерных доходов. 

Дополнительно хотелось бы отметить недоработку Федерального законодателя в области жилищных 
кооперативах, в частности Федерального закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных кооперативах». 

Полагаю, что в вышеуказанном законе не в полном объеме отражены гарантии защиты прав и 
законных интересов членов жилищных накопительных кооперативов. 

Так, к примеру, жилищный кооператив, руководствуясь статьями 47 и 16 вышеуказанного закона, 
вправе привлекать заемные денежные средства для приобретения члену кооператива жилого помеще-
ния, в том числе в кредитных организациях, под договор залога имущества принадлежащего коопера-
тиву, которое находится в пользовании у членов кооператива. 

То есть, при  недобросовестном исполнении обязательств кооперативом по возврату заемных 
денежных средств, кредитная организация вправе (в судебном порядке)  обратить  взыскание на зало-
женное и принадлежащее кооперативу недвижимое имущество (которое находится в пользовании у 
члена кооператива) с установлением залоговой стоимости (вышеуказанные требования в настоящее 
время рассматриваются в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (резонанс-
ное дело ЖНК Единство)). 

Особое внимание следует обратить на то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости),  в случае обращения залого-
держателем взыскания на заложенное имущество по основаниям, предусмотренным федеральным 
законом или договором об ипотеке, все права аренды и иные права пользования в отношении этого 
имущества, предоставленные залогодателем третьим лицам без согласия залогодержателя после за-
ключения договора об ипотеке, прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда об 
обращении взыскания на имущество, а если требования залогодержателя удовлетворяются без обра-
щения в суд (во внесудебном порядке), с момента заключения лицом, выигравшим торги, договора 
купли-продажи с организатором торгов при условии, что заложенное имущество реализуется с торгов, 
либо с момента государственной регистрации права собственности залогодержателя в части ипотеки 
при условии, что заложенное имущество приобретается в собственность залогодержателя. 

Таким образом, на недвижимое имущество, приобретенное (за счет заемных денежных средств) 
для члена кооператива и переданное члену кооператива в пользование (до приобретения членом ко-
оператива права собственности на жилое помещение) залогодержателем может быть обращено взыс-
кание, и в силу вышеуказанной нормы, право пользование на недвижимое имущество  у члена коопе-
ратива (и членов его семьи) прекращается.  

Принимая во внимание, что в настоящее время в Федеральном законодательстве отсутствует 
однозначная  законодательная делегация предоставления вышеуказанных сведений руководителями 
предприятий, а также в целях исключения заполнения законодательных пробелов при помощи подза-
конных актов на территории муниципальных образований, полагаю, что в настоящее время представ-
ляется необходимым: 

1.Абзац 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции: 
«Лицо, поступающее на должность руководителя государственного (муниципального) учрежде-

ния (предприятия) (при поступлении на работу), и руководитель государственного (муниципального) 
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учреждения (предприятия) (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Представление указан-
ных сведений осуществляется:». 

2.Статью 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ  «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5.Лицо, поступающее на должность руководителя унитарного предприятия (при поступлении на 
работу), и руководитель унитарного предприятия (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.». 

3.Статью 13 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» до-
полнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3.Лицо, поступающее на должность руководителя автономного учреждения (при поступлении на 
работу), и руководитель автономного учреждения  (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.». 

4.Пункт 3.1. статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» изложить в следующей редакции: 

«3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных (му-
ниципальных) учреждений (предприятий).» 

5. Пункт 7.1 статьи 8 от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» изложить в следу-
ющей редакции: 

 «7.1.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных (муниципальных) учреждений (предприятий), и лицами, замещающими 
данные должности, осуществляется по решению учредителя или лица, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. Полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федера-
ции, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного само-
управления, общественные объединения и иные организации в целях проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указанных лиц 
определяются Президентом Российской Федерации.». 

В целях гарантии защиты прав и законных интересов членов жилищных накопительных коопера-
тивов, а также в целях реализации членами кооператива  права на предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761, статью 30   Федерального закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищ-
ных кооперативах» можно было бы сформулировать следующим образом: 

«30. Передача в собственность  жилого помещения члену кооператива осуществляется на осно-
вании договора купли-продажи недвижимости  с обременением такого помещения в пользу кооперати-
ва, до полной выплаты членом кооператива денежных средств указанных в договоре купли-продажи 
недвижимости)». 

Проблема легальности происхождения доходов государственных (муниципальных) служащих полу-
чают все большую актуальность в связи с заявленной государством программой борьбы с коррупцией. Мо-
ральный облик современного государственного (муниципального) служащего закреплен во многих законо-
дательных документах, политических меморандумах, имеющих огромное значение. На уровне законода-
тельства разрешены вопросы, так или иначе относящиеся к формированию честного, законопослушного 
представителя власти. 

В связи с чем, полагаю, что вышеуказанные изменения в федеральное законодательство, исключат 
риск совершения руководителями унитарных предприятия  коррупционно направленных действий. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы о современных направлениях деятельности 
экспертно-криминалистических подразделений по исследованию лакокрасочных материалов и лако-
красочных покрытий в ходе процессуальной проверки сообщений о преступлениях и расследовании 
уголовных дел. 
Ключевые слова: лакокрасочные материалы, лакокрасочные покрытия, предварительные исследова-
ния, эксперт, специалист, процессуальная проверка. 
 

NEW DIRECTIONS IN FORENSIC EXAMINATION OF PAINTS AND COATINGS 
 

Lobacheva Galina Konstantinovna, 
Kairgaliyev Daniyar Vulkairevich, 

Vasilyev Dmitry Vladimirovich. 
 
Abstract: the article deals with the issues of modern activities of forensic units for the study of paints and var-
nishes in the course of the procedural verification of reports of crimes and the investigation of criminal cases. 
Key words: paint and varnish materials, paint and varnish coatings, preliminary studies, expert, specialist, 
procedural check. 

 
Распознавание и идентификация вещественных доказательств по уголовным делам производят-

ся по цвету, одному из самых важных свойств любого предмета, материала и изделия. Создание пор-
тативного многофункционального устройства, пригодного для идентификации наиболее часто встреча-
ющихся в следственной практике частиц и следов лакокрасочных покрытий по их цветовому тону, 
насыщенности и яркости цвета является актуальным. Такое устройство поможет сравнить лакокрасоч-
ные покрытия, произвести их криминалистическое исследование по «горячим следам», обнаружить и 
идентифицировать в досмотровых мероприятиях на транспорте, автодорогах, в аэропортах, и сыграть 
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эффективную роль в борьбе с нарушителями дорожного движения, преступниками, скрывающимися от 
правосудия. Объектами криминалистической экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий при 
расследовании обстоятельств ДТП являются мельчайшие частицы лакокрасочного покрытия конкрет-
ного окрашенного транспортного средства и/или предположительно отделившееся от покрытия авто-
мобиля. Чаще всего при осмотре места ДТП обнаруживают отслоившиеся частицы лакокрасочных по-
крытий деталей, механизмов, агрегатов конкретного ТС, участвовавшего в столкновении или наезде на 
препятствие, или частицы лакокрасочного покрытия, образовавшиеся от переноса с одного предмета 
на другой при соприкосновении (контактном взаимодействии) их внешних (окрашенных) поверхностей 
[1-2]. 

Предлагаемое нами портативное многофункциональное устройство для идентификации лакокра-
сочных материалов и покрытий по флуоресценции, степени цветности, насыщенности и яркости цвета 
содержит контейнер в виде цилиндрической  емкости, кнопки управления вкл/выкл аккумулятора, вход 
для подключения зарядного устройства ЭВМ, светодиодные лампы ультрафиолетового и видимого из-
лучения, дисплей, micro USB порт, Bluetooth, защитную крышку, ручку для транспортировки, видеока-
меру, насадку и программу для ЭВМ, которая обеспечивает работу всех систем (получение изображе-
ния с видеокамеры, обработка данного изображения и получения цифровых кодов цветов ЛКМ и ЛКП, 
цветового тона насыщенности и яркости цвета в цифровом эквиваленте).  

В мировой практике для обнаружения и идентификации полимеров, и в том числе ЛКМ и ЛКП, как 
правило, применяется высокоаналитическое оборудование: ИК-Фурье-спектрометры, эмиссионно-
спектральный и рентгеновский методы анализа, а также тонкослойная, газовая и газожидкостная хро-
матография и др. Новое устройство позволит точно определить ЛКМ и ЛКП по цветовому тону, насы-
щенности и яркости цвета в цифровом эквиваленте (система цветов HSB и HSL). В системе HSB опи-
сание цвета представляется в виде тона, насыщенности и яркости. В другой системе (HSL) задается 
тон, насыщенность и освещенность. Тон представляет собой конкретный оттенок цвета. Насыщенность 
цвета характеризует его относительную интенсивность или частоту. Яркость или освещенность пока-
зывает величину черного оттенка, добавленного к цвету, что делает его более темным. Система HSB 
хорошо согласуется с моделью восприятия цвета человеком (в нашем случае, судебный эксперт или 
специалист), то есть он является эквивалентом длины волны света. Насыщенность – интенсивность 
волны, а яркость – общее количество света. Недостатком этой системы является то, что при работе на 
мониторе компьютера ее необходимо преобразовать в систему RYB, а для четырехцветовой печати – в 
систему СМУК. Системы цветов RYB и СМУК связаны с ограничениями, накладываемыми аппаратным 
обеспечением. Цветовая модель HSB наиболее удобна для целей судебной экспертизы, т.к. она хоро-
шо согласуется с моделью восприятия цвета человеком. Все элементы «Устройства» находятся в кон-
структивно функциональном единстве друг с другом, обеспечиваемое за счет соединений. При уста-
новлении кнопки «вкл./выкл.» в положение «вкл.» «Устройство» обеспечивается электроэнергией через 
аккумулятор, после чего ЭВМ (компьютер или любой гаджет), видеокамера, светодиодные лампы УФ 
света и видимого света, сенсорный дисплей приводятся в рабочее состояние, т.е. готовы к работе, 
насадка обеспечивает постоянство оптического расстояния видеокамеры до объекта исследования. 
Для извлечения полученной информации полезная модель оборудована micro USB-портом или Blue-
tooth, и передачей данных. Использование портативного многофункционального устройства для иден-
тификации ЛКМ и ЛКП и дифференциации их по цветовому тону насыщенности и яркости цвета, обес-
печивает новые возможности криминалистического исследования следов преступления. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность создания электронных курсов по дисциплине 
Химия с использованием модели цикла Шухарта-Деминга. Приводится пример успешного опыта 
использования данной модели для образовательных целей Н.Кузнецовой при проектировании 
учебного процесса в ИВТ им. Г.Я.Седова. Делается вывод о необходимости  использования 
электронных курсов как современных образовательных инструментов по химии, разработанных на 
основе учебников и практикумов, дополненных опытом и наработками преподавателей. 
 Ключевые слова: электронные курсы, дисциплина Химия, модель цикла Шухарта-Деминга, 
эффективность обучения. 
 

ELECTRONIC COURSES AS EDUCATIONAL INSTRUMENTS ON CHEMISTRY DISCIPLINE 
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Abstract:The possibility of creating electronic courses on Chemistry discipline using the Shuhart -Deming 
cycle model is considered in this article. An example of the successful experience of using this model for 
educational purposes by N. Kuznetsova during the design of the educational process in the IVT G.Ya. 
Sedova. It is concluded that it is necessary to use e-courses as modern educational tools in chemistry, de-
veloped on the basis of textbooks and workshops, supplemented by the experience and achievements of 
teachers.   
Keywords: electronic courses, Chemistry discipline, Shuhart-Deming cycle model, learning effectiveness. 

 
Актуальность темы связана с возможностью использовать и применять электронные формы обу-

чения в образовательном процессе. Целью статьи явилось рассмотрение использования электронного 
обучения по химии в системе профессионального обучения.  

В соответствии с ФЗ РФ № 11-ФЗ от 28.02.12 «О внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации "Об образовании" в части применения электронного обучения, дистанционных  образова-
тельных технологий", при  организации образовательного процесса «при реализации образователь-
ных программ независимо от форм получения образования может применяться электронное обуче-
ние, дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования» [1]. Под электронным обучением с точки 
зрения законодательства РФ понимается «организация образовательного процесса с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ инфо р-
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мации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указан-
ной информации, взаимодействие участников образовательного процесса» [1].  

Для реализации данного закона необходимо создание условий для функционирования ин-
формационно-образовательной среды электронного обучения, которая должна включать совокуп-
ность информационных технологий, обязательное наличие необходимых технических средств, 
электронных информационных ресурсов и электронных образовательных ресурсов.  

Формат электронного курса может быть как дополнение к очной форме образования. В отли-
чие от нахождения в аудитории, преподаватель может использовать дополнительно: глоссарий, 
внешние ссылки на тексты в учебниках, ссылки на видеолекции в ютубе, различные видеозадания, 
тестирование. Разработка электронного курса по дисциплине химия предполагает процесс проекти-
рования. При управлении качеством во многих отраслях, в системе образования, в том числе, воз-
можно использование модели цикла Шухарта-Деминга (или PDCA), т.к. процесс является циклически 
повторяющимся процессом принятия решения [2]. Идея цикличности, по мнению исследователей, при 
управлении процессом развития предприятий – это «постоянная оценка практики управления, совме-
щенная с готовностью менеджеров поддерживать оригинальные идеи и отказываться от неудачного 
опыта» [3]. Методология представляет собой простейший алгоритм действий [2]. Данный алгоритм 
применяется разработчиком или преподавателем для управления процессом обучения, дальнейшего 
анализа или повышения результативности усвоения материала. 

Примером использования данной модели можно назвать успешный опыт Н.Кузнецовой для про-
ектирования учебного процесса, основу которой составила модель PDCA (см.Рис.1). Для организации 
обучения и создании электронных курсов в ИВТ им. Г.Я.Седова были использованы различные вари-
анты: от частичного до полного электронного обучения. 

 
Рис.1. Авторская модель Н.Кузнецовой, 2018 г. 

 
Представленный обзор содержания и средств (элементов, ресурсов, инструментов) может 

быть использован при создании электронных курсов для СПО по химии. Однако, аудиторные прак-
тические занятия по предмету являются обязательными. Использование ЭОР в СПО способствует 
развитию навыков самообразования, самоподготовки, формирует компетентностный уровень сфор-
мированности учебной деятельности [4, С.312]. 

В процессе составления и разработки электронного образовательного ресурса необходимо 
экспертное оценивание по ЭОР. 

Таким образом, использование системного подхода к организации учебного процесса как вы-
явление, понимание и управление системой взаимосвязанных процессов курса электронного обуче-
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ния с целью достижения заданной стратегической цели – подготовки специалистов, владеющих не-
обходимыми компетенциями, реализует представление в виде иерархической системы взаимосвя-
занных модулей (тем) по рабочей программе дисциплины Химия. Электронные курсы, являясь со-
временным образовательным инструменты по химии, разработанные на основе учебников и практи-
кумов, дополненные различными модулями, используют опыт и наработки преподавателей, позво-
ляют совершенствовать и делать эффективным образовательный процесс. 
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УДК 616-03 

УПРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ПУТЁМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИХ 
БИОРИТМЫ 

Зарубин Валерий Николаевич 
к.т.н., генеральный директор  

ООО «Международный центр «Рубин» 
 

Аннотация: Все заболевания в организме сопровождаются десинхронозами – отклонением биоритмов 
от нормы. На основе явления усвоения ритма живыми организмами разработан метод ресинхронизи-
рующей физиотерапии, который реализует новый принцип лечения путем коррекции отклонений, воз-
никших в биоритмах больного организма. Метод является альтернативой фармакотерапии, относится к 
биомедицине нового поколения и обеспечивает высокую эффективность и безопасность лечения. Для 
внедрения метода в клиническую практику разработан аппаратно-программный комплекс с функцией 
хронотерапии – хронокорректор биоритмов организма. 
Ключевые слова: Биоритм, хроном, десинхроноз, ресинхронизация, принцип ритмичности, явление 
усвоения ритма, хронокорректор биоритмов. 
 

THE MANAGEMENT OF BIOLOGICAL PROCESSES  BY AFFECTING THEIR BIORHYTHMS  
 

Zarubin Valeriy Nikolaevich 
 

Abstract: All diseases in an organism are accompanied desynchronosis - by deviation of biorhythms from a 
norm. On the basis of the phenomenon of mastering of rhythm living organisms the method of resynchronizing 
physiotherapy is developed, which realize new principle of treatment by the correction of rejections arising up 
in the biorhythms of sick organism. A method is an alternative to pharmacotherapy, relate to biomedicine of 
new generation and provides high efficiency and safety of treatment. The method is an alternative of a phar-
macotherapy and guarantees obtaining only positive therapeutic effect. The hardware and software with func-
tion of a hronoterapiya – a hronokorrektor of biorhythms of an organism is developed for introduction of a 
method in clinical practice.  
Keywords: Biorhythm, hrony, desynchronosis, resinkhronization, principle of rhythm, phenomenon of assimi-
lation of a rhythm, hronokorrektor of biorhythms. 

 
К началу 21 века наука накопила достаточный объём знаний в области хронобиологии и хроно-

медицины. Исследования показали, что биоритмы обнаружены на всех уровнях организации организ-
ма: молекулярном, клеточном, тканевом, органном и организменном [1]. Установлена связь биоритмов 
организма с геофизическими ритмами. В 2017г. три учёных из США получили Нобелевскую премию в 
области биологии и медицины за открытие гена и белка period. Концентрация белка колеблется с пе-
риодичностью 24 часа и представляет собой биохимический осциллятор на молекулярном уровне, ко-
торый синхронизирует биоритмы организма с циркадным (суточным) ритмом.     

В результате изучения термодинамических процессов, происходящих в биологических системах, 
установлена природа биоритмов и раскрыт механизм химико-физического взаимодействия, лежащий в 
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основе функционирования живых организмов [2]. Анализ и синтез имеющихся данных позволил разра-
ботать хронобиологический подход к управлению функциональным состоянием организма [3].  В рам-
ках этого подхода даны определения таких базовых понятий науки хронобиологии, как биоритм и хро-
ном. Биоритм это непрерывное чередование фаз согласованных во времени химико-физических про-
цессов синтеза и расщепления веществ, протекающих в клетках. Хроном это комплексная многоуров-
невая иерархическая мульти частотная синхронизированная автоколебательная система в структуре 
организма, синхронизованная во времени с геофизическими ритмами. Сформулированы принцип рит-
мичности биологических систем и принцип взаимной когерентности химических и физических реакций, 
сопровождающих обмен веществ в клетках. На основе этих положений сформулирован принцип хроно-
управления функциональным состоянием организма путём воздействия на его биоритмы [4]. Реализа-
ция этого принципа ведет к формированию биомедицины нового поколения.  

Принцип ритмичности биологических систем означает, что все биопроцессы, протекающие в ор-
ганизме, имеют свои биоритмы. Согласно принципу взаимной когерентности, эти биологические про-
цессы и ритмы согласованы между собой во времени и взаимозависимы. Поэтому, когда при заболе-
вании в организме происходит нарушение биопроцессов, то оно сопровождается отклонением их био-
ритмов от нормы и возникновением – патологического десинхроноза (ПД). Эта взаимозависимость 
наблюдается и при лечении заболеваний. В процессе медикаментозной терапии происходит восста-
новление нарушенных биопроцессов, которое сопровождается нормализацией их биоритмов и тем са-
мым устранением ПД. Таким образом, управлять биоритмами можно путём воздействия на их биопро-
цессы методами фармакотерапии, и наоборот: управлять биопроцессами можно путём воздействия на 
их биоритмы методами физиотерапии. Проблема заключается в отсутствии методов лечения путём 
коррекции отклонений, возникших в биоритмах больного организма, и её решение связано с необходи-
мостью разработки принципиально новых способов хронофизиотерапии.  

Решение поставленной проблемы базируется на использовании явления усвоения внешних рит-
мов живыми организмами, открытого академиком А.А. Ухтомским [5]. Оно характеризует способность 
тканей, органов и организма в целом перестраивать свои биоритмы под воздействием внешних ритмов 
и сохранять эти изменения после окончания их воздействия. 

Этот процесс перестройки биоритмов в организме можно наблюдать на следующем примере. 
После перелёта на самолёте нескольких часовых поясов в организме происходит нарушение циркадно-
го (суточного) биоритма, возникает недомогание, слабость, сонливость и т.д. Такое отклонение от нор-
мы  биоритмов функциональных систем называется острым десинхронозом или джетлаг. Внешним 
синхронизатором в этом случае является суточный ритм в данной географической точке земли, куда 
человек прилетел. В течение нескольких суток, в результате «геофизической хронотерапии», происхо-
дит усвоение этого ритма, и организм «приспосабливается» к функционированию в новых географиче-
ских условиях. Сначала перестраиваются биоритмы центральной нервной системы, затем гормональ-
ной, пищеварительной и в последнюю очередь мочеполовой. Таким образом, происходит устранение 
десинхроноза и связанных с ним дисфункций. 

Явление усвоения ритма положено в основу разработанного метода лечения путём ресинхрони-
зации (восстановления) биоритмов в больной ткани. В качестве источника внешних ритмов использует-
ся электромагнитное поле (ЭМП) частотой биоритмов здоровой ткани, в которой возник патологический 
процесс. Исходя из этого, метод  ресинхронизирующей физиотерапии (РФТ) заключается в следующем 
[6, 7]. Если на больную ткань подействовать ЭМП частотой биоритмов этой же, но здоровой ткани, то, в 
результате явления усвоения ритма, в больной ткани установятся колебания частотой биоритмов здо-
ровой ткани и произойдет устранение ПД. Согласно принципу взаимной когерентности произойдет вос-
становление нарушенных биопроцессов и наступит выздоровление больной ткани. Таким образом, ме-
тод РФТ реализует принцип хроноуправления функциональным состоянием организма. 

Для внедрения метода в медицинскую практику разработан хрономагнитотерапевтический аппа-
ратно-программный комплекс  ФизиоМаг – хронокорректор биоритмов организма [8]. Это аппарат фи-
зиотерапии нового поколения, основным лечебным фактором в котором является частотная составля-
ющая ЭМП. ФизиоМаг одновременно реализует две функции лечения: хронотерапию и магнитотера-
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пию. Благодаря функции хронотерапии в больной ткани возникает явление усвоения ритма и запуска-
ется процесс восстановления нарушенных биопроцессов, а функция магнитотерапии стимулирует про-
цесс выздоровления за счёт реологического эффекта. 

Аппарат охватывает лечением все ткани и органы, биоритмы которых попадают в диапазон его 
рабочих частот. Эффективность лечения на аппарате различных заболеваний, в зависимости  от  типа  
патологии, достигает 95%. При этом употребление лекарственных препаратов снижается более чем на 
50%. 

Использование частотной составляющей ЭМП из диапазона биоритмов здоровой ткани, в кото-
рой возникла патология, является необходимым и достаточным условием для возникновения явления 
усвоения ритма только в больной ткани и не оказывает побочного воздействия на другие ткани и орга-
ны. Таким образом, в результате прямого воздействия на биоритмы больной ткани лечение на аппара-
те гарантирует получение только положительного терапевтического эффекта.  

В сравнении с другими аппаратами на рынке терапии ФизиоМаг обладает следующими преиму-
ществами. 

1. Отсутствие прямых аналогов (аппаратов с функцией хронотерапии).   
2. Одновременно реализует две функции лечения:  хронотерапию и магнитотерапию. 
3. Эффективность лечения на аппарате достигает 95%. 
4. Гарантируется безопасность лечения (отсутствие побочного действия). 
5. Употребление лекарственных средств снижается более чем на 50%. 
6. ФизиоМаг находится в одном ценовом диапазоне с функциональными аналогами: магнитоте-

рапевтическими аппаратами такого же класса. 
По эффективности и безопасности метод РФТ является альтернативой методам фармакотера-

пии и представляет собой биомедицину нового поколения. Он реализует новый принцип лечения: 
управление биопроцессами в больном организме путем воздействия на их биоритмы соответствующей 
частотой ЭМП. Устранение патологий происходит в результате частотной коррекции отклонений в био-
ритмах больного организма, которая сопровождается восстановлением нарушенных биопроцессов.  
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